
Э 

ЙО* 

НАУКА И ЖИЗНЬ 
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 

9ф Творческому развитию ленин¬ 
ских традиций трудового воспита¬ 
ния служит программа пионерского 
маршрута «Пионерстрой» ф От кос- 

1979 мических ракет до сковородой и 
бритвенных лезвий — таков диапа¬ 

зон применения чудо-материала XX века — 
фторопласта ф Между четкостью формы по¬ 
строения птичьей стаи и остротой зрения у 
птиц существует обратная зависимость ф 
Электронный страж следит за чистотой 
Москвы-рени ф В зоопарке города Сан-Диего 
белые медведи стали зелеными, виновником 
оказалась микроскопическая водоросль, по¬ 
селившаяся внутри шерстинок меха. 
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1- я стр.—Первые башенные часы в 
Москве (1404 г.). По миниатюре Лчцево- 
го (иллюстративного) свода, изданного в 
Москве в третьей четверти XVII. в. Из 
фондов Музея истории и реконструкции 
Москвы. (См. статью на стр. 74). 
Внизу: иллюстрация к статье «Опе¬ 

рация «Журавль». Фото И. К о н с т а н¬ 
ти н о в а. (См. стр. 80). 

2- я стр.— Масштабы роста экономики 
СССР. Рис. Ю. Чеснокова. 

3- я стр.— Пушица. Фото А. Чир к-о- 

НА ВКЛАДКАХ: 
1-я стр.— Электронный страж Моск¬ 

вы-реки. Фото В. Веселовско го, 
рис. О. Р е в о. 

2 —3-я стр,— Пионерстрой. Всесоюз¬ 
ный марш пионерских отрядов. Рис. 
М. Аверьянова. (См. статью на 
“Тр. 10). 

4- я стр,— БИНТИ. Неистовая планета 
[см. заметку на стр. 33). 

5- я стр.— Иллюстрации к статье «Хи¬ 
рург, врачующий младенцев». Рцс. 
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А С Т: 

ОТ ЛЕЗВИЙ ДЛЯ БРИТЬЯ 
ДО КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ 
Кандидат химических наук Ю. ПАНШИН, главный химик по проблеме фторопластов 
и кандидат технических наук Ю. МУЛИН, заведующий лабораторией фторполимер¬ 
ных покрытий (Охтинское научно-производстзенное объединение «Пластполимер»). 

ГЛАВНЫЙ ФТОРПОЛИМЕР 

Довольно часто среди названий, которые 
дают нашему веку, можно встретить и та¬ 
кие; как «век полимеров», «век синтетиче¬ 
ских материалов». Характеризовать эпоху 
по ее'главному материалу — основе всего 
производства стало традицией. Вспомните: 
век каменный, бронзовый, железный... Но 
когда говорят, например, «мы живем в век 

наименование — фторлон, в США — теф¬ 
лон, талон; в Англии — флюон; в Японии— 
полифлон; во Франции — сорефлон; в Ита¬ 
лии— альгофлон; в ФРГ — хостафлон). 

Еще каких-нибудь пятьдесят лет назад 
считалось, что ни фтор, ни его соединения 
не имеют и не будут иметь промышленно¬ 
го значения. Виной тому — своеобразие 
свойств самого фтора. Он самый активный, 
самый электроотрицательный, самый реак- 

шихія синтетических материалов особое атомами фтора, 
место занимают фторполимеры, то есть 
полимеры, содержащие в своем составе 
атомы фтора (достаточно распространено 
у нас и название фторопласт, а торговое 
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Предусмотреть рост выпуска синтетических смол и пластических масс в 1,9— 
2,1 раза, повысить качество и срок службы пластмасс. Увеличить производство новых 
видов полимерных материалов, прежде всего конструкционного назначения. 

«Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы». 

фтороргэническим соединениям указыва¬ 
ется, что «современные самолеты и управ¬ 
ляемые снаряды были бы немыслимы без 
применения фторполимеров». 
Среди многочисленного отряда фторпо- 

пимеров (а их сейчас существует свыше 
30 основных типов и более 60 марок) наи¬ 
более интересный и универсальный по 
свойствам— политетрафторэтилен (ПТФЭ, 
фторопласт-4, фторлон-4, Ф-4), на долю 
которого приходится 80—90 процентов 
производства всех фторполимеров. Имен¬ 
но о нем рассказывает эта статья (в даль¬ 
нейшем термин «фторопласт» будет отно¬ 
ситься именно к политетрафторэтилену). 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 

Открытие первого представителя фтор¬ 
полимеров произошло совершенно слу¬ 
чайно. В 1938 году Планкет, сотрудник од¬ 
ной из американских фирм, занимался в 
связи с решением проблемы разделения 
изотопов урана исследованием тетрафтор- 
этилена (С2Р4 или СРг = СРг). Счита¬ 
лось, что этот инертный газ не полимери- 
зуется и поэтому, когда однажды после 
хранения в лаборатории из баллона прек¬ 
ратилась подача тетрафторэтилена, естест¬ 
венно, никто не предполагал, что вина 
тому — полимеризация. Вскрыв баллон, 
обнаружили, что он заполнен каким- 
то белым порошком. Это и был первый 
политетрафторэтилен (—СР2—СР2—)„. Его 
можно рассматривать как полиэтилен, 
в элементарных звеньях которого все че¬ 
тыре атома водорода замещены фтором. 
Планкет не прошел мимо этого явления, 

и в этом его заслуга. Он исследовал свой¬ 
ства нового полимера и установил его 
уникальную химическую стойкость и высо¬ 
кие электроизоляционные свойства. 
Свойства эти сразу привлекли внимание 

инженеров. Работы в области полимериза¬ 
ции фтормономеров получили бурное, раз¬ 
витие. В США, Англии и Советском Союзе 
уже в сороковых годах были созданы 
опытные установки для получения фторо¬ 
пласта, которые в основном обеспечивали 
потребности в кем специальной техники. 

крытия фторопласта в ряде стран его на¬ 
чали производить с промышленном мас¬ 
штабе. В дальнейшем было освоено произ¬ 
водство и других фторсодержащих поли¬ 
меров. Всего з мире (без СССР) в 1977 
году было произведено около 15 тыс. т 
фторполимеров. А выпуск фторопласта по 
сравнению с 1955 годом вырос к тому 
времени более чем в 70 раз. 

ОТ МОНОМЕРА — К ИЗДЕЛИЮ 

В результате полимеризации газообраз¬ 
ного тетрафторэтилена образуется высо¬ 
кокристаллический порошок белого цвета, 
имеющий самую большую среди полиме¬ 
ров плотность — 2,2 г/см3 (для сравнения: 
плотность полиэтилена — около 0,95, бето¬ 
на 1,8—2,4, алюминия — 2,7 г/см3). Так 
как тетрафторэтилен весьма «охотно» по- 
лимеризуется, то при проведении этого 
процесса к® приходится прибегать к боль¬ 
шим давлениям и высоким температурам. 

В зависимости от желаемого размера ча¬ 
стиц порошка, что определяется условия¬ 
ми его дальнейшей переработки, выбира¬ 
ют разные способы проведения процесса 
полимеризации. 

Когда размер частиц должен быть в пре¬ 
делах 0,01—0,5 мм (10—500 мкм), прибега¬ 
ют к так называемой суспензионной поли¬ 
меризации (ее ведут в воде при 15—80°С 
и давлении до 35 кгс/см2). Но если нужно 
получить частицы порошка в сотни раз 
меньшего размера, то проводят эмульси¬ 
онную полимеризацию. Главное ее отли¬ 
чие в том, что в водную среду, чтобы вос¬ 
препятствовать слипанию образующихся 
полимерных частиц, добавляют поверхно¬ 
стно-активные вещества и стабилизаторы 
дисперсии. 
А как же из порошка полимера получают 

нужные изделия? 
Фторопласт относится к классу термо¬ 

пластов. Такие полимеры способны раз¬ 
мягчаться (плавиться) при нагревании и 
застывать при охлаждении, то есть обрати¬ 
мо переходить из твердого состояния в 
вязкотекучее. Казалось бы, раз так, то 
фторопласт можно перерабатывать в из¬ 
делия традиционным способом, применяе¬ 
мым для других термопластов, например, 
полиэтилена — методом экструзии. В спе¬ 
циальной машине — экструдере — нагре¬ 
вать и в размягченном состоянии продав¬ 
ливать через профилирующий инструмент, 
сечение которого соответствует конфигура¬ 
ции изделия. Однако к фторопласту такой 
способ неприменим. 
Действительно, при нагревании до Э27°С 

фторопласт плавится. Но расплав оказыва¬ 
ется таким «густым», вязкость настолько 
высока (в несколько миллионов раз боль¬ 
ше, чем у расплава полиэтилена), что при 
нагревании свыше 327°С он не течет и 
продолжает оставаться в высокоэластич¬ 
ном состоянии вплоть до 415°С — темпе¬ 
ратуре, выше которой уже разлагается. 
Словом, расплав его не похож на привыч¬ 
ные для нас жидкости. 
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365—385°С). 
іом из порошка полимера 
овки для последующей ме- 
эаботки, делают трубы, точ- 
различную арматуру, фит- 

іе изделия. Из цилиндриче- 
ка токарном станке получз- 

і пленки. 
кности открывает использо- 

явилось немало технических і 
имеющих дело с веществами ио 
ной агрессивности. Для получеі 
ральных удобрений, гербицидов 
водниковых монокристаллов и 
стых веществ, для обработки л 
сплавов при высоких температур 
гих, многих других целей нужі- 
ты, трубопроводы, арматура, и 



высоко теплостойкими и устойчивыми к 
сильному корродирующему действию хи¬ 
мических веществ — компонентов топли¬ 
ва. Система подачи топлива в сверхзвуко¬ 
вых самолетах немыслима без гибких, 
прочных, виброустойчивых, химически 
стойких и теплостойких (температура 
200°С) шлангов. Таким сочетанием свойств 
отличается ныне только фторопласт. 
В различных химических производст¬ 

вах применяют трубопроводы, сильфо¬ 
ны, прокладки, емкости, облицовки и мно¬ 
гие другие изделия из фторопласта. Лишь 
он может эксплуатироваться в тяжелейших 
условиях, когда не выдерживает ни один 
из известных пластиков. Объясняется это 
прежде всего тем, что фторопласт не из¬ 
меняется при кипячении в горячих кон¬ 
центрированных кислотах и щелочах, на 
него не действуют различные окислители, 
многие органические растворители, масла. 
И, что очень важно, он остается стойким в 
широком интервале температур: от —269 
до 4- 250°С. 

Правда, фторопласт способен медленно 
взаимодействовать с элементарным фто¬ 
ром и его галогенидами. Расплавленные и 
нерастворенные щелочные металлы раз¬ 
рушают поверхность фторопласта, но при 
этом в глубь материала не проникают. 
Это с успехом используется для активации 
поверхности перед приклеиванием. 
Чем же обусловлена уникальная инерт¬ 

ность, поразительная химическая стойкость 
фторопласта? Прежде всего исключительно 
высокой энергией связи углерода с фто¬ 
ром, а следовательно, и ее прочностью. 
Фтор, будучи самым реакционноспособ¬ 
ным элементом, в результате взаимодейст¬ 
вия с углеродом создает наиболее проч¬ 
ные и стойкие соединения. С другой сто¬ 
роны, соотношение между размерами ато¬ 
мов углерода и фтора, их расположение в 
молекуле политетрафторэтилена таковы, 
что атомы фтора не только закрывают 
(экранируют) углеродный скелет полимера, 
но и вынуждают длинную макромолекулу, 
состоящую примерно из 10 тысяч повто¬ 
ряющихся молекулярных звеньев, закручи¬ 
ваться вокруг своей оси в спираль. Это 
приводит к созданию плотной оболочки из 
атомов фтора вокруг углеродного скелета. 
Особенность строения фторполимеров, с 
которой связана их фантастическая стой¬ 
кость, и имел в виду известный химик 
Д. Саймонс (длительное время возглавлял 
исследования в области фторуглеродов в 
США), сказав, что у них «алмазное сердце 
и шкура носорога». 

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ 

Великолепные диэлектрические свойства 
фторполимеров сделали их незаменимым 
материалом в электротехнической и радио¬ 
электронной промышленности. Показатель¬ 
но, например, что в США около половины 
производимого тефлона идет на электро¬ 
технические нужды, причем 80 процентов 
расходуется на изоляцию проводов и ка¬ 

белей, работающих в наиболее ответствен¬ 
ной аппаратуре. 
Фторопласты отличаются высокими зна¬ 

чениями удельного объемного и поверх¬ 
ностного сопротивления. Эти характери¬ 
стики у них соответственно в тысячу и сто 
раз выше, чем у такого отличного изоля¬ 
ционного материала, как полиэтилен. Фто¬ 
ропласт превосходит полиэтилен также по 
такому показателю, как тангенс угла ди¬ 
электрических потерь. Высока у изоляции 
из фторопласта и электрическая прочность: 
например, пленка в 0,05 м пробивается 
лишь при напряжении 1,5 кВ, а слой изо¬ 
ляции в 4 мм выдерживает до 100 кВ. 
Очень важно, что исключительно высокие 
электрические свойства фторопластов прак¬ 
тически не меняются с изменением 
частоты электрического тока (от 60 Гц 
до 1010 Гц) и температуры (до 
+200°С). 
Благодаря такому превосходному букету 

свойств фторопласты находят широкое 
применение з высокочастотной технике — 
радиоаппаратуре, радиолокаторах, систе- 

Полиэтилен также обладает высокими 
диэлектрическими свойствами, и при этом 
он почти в 20 раз дешевле фторопласта. 
Казалось бы, полиэтилен мог бы конкури¬ 
ровать с ним. Однако невысокая тепло¬ 
стойкость полиэтилена (80—90°С) не позво¬ 
ляет применять его в ответственных уз¬ 
лах, там, где возможны перегревы и тре¬ 
буется особая надежность. 
Надежность изоляции, ее работоспособ¬ 

ность, области применения определяются, 
конечно, не только электрическими свойст¬ 
вами материала. Большую роль играет так¬ 
же механическая прочность изоляции, ее 
теплостойкость (верхний предел допусти¬ 
мой температуры, при которой материал 
сохраняет свои механические и эксплуата¬ 
ционные свойства) и нагревостойкость 
(способность выдерживать воздействие вы¬ 
соких температур без заметных изменений 
электрических характеристик). И эти пока¬ 
затели у фторопластов высоки. Провода и 
кабели из фторопласта можно эксплуати¬ 
ровать при температурах до -|-260°С, а 
кратковременно и при более высоких тем¬ 
пературах. Сочетание теплостойкости со 
стойкостью к низким температурам вплоть 
до температур жидкого гелия (—269°С) и 
химической стойкостью делают такие про¬ 
вода незаменимыми в космической и авиа¬ 
ционной технике, в установках, использую¬ 
щих явление сверхпроводимости. 
Реализация идей, направленных на даль¬ 

нейшее развитие микроминиатюризации в 
радиоэлектронике, в определенной мере 
связана также с использованием замеча¬ 
тельных свойств фторопласта и его сопо¬ 
лимеров. При печатном монтаже и в ин¬ 
тегральных схемах сосредоточение на ма¬ 
ленькой площади значительного количест¬ 
ва проводников, резисторов, конденсато¬ 
ров, индуктивностей приводит к большим 
выделениям тепла: разогрев микрообъе¬ 
мов достигает 200°С и более. При таки:; 
условиях лучше всего работают платы, сде¬ 
ланные из фторопластов. Кроме того, тех- 



стности, весьма эффективные микрофоны 

ДЛЯ «ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ» 

Проблема «запасных частей», создавае¬ 
мых для «ремонта» человеческого орга¬ 
низма, во многом, а иногда и полностью 
сводится к проблеме материалов. От того, 
какими материалами располагает медици¬ 
на, с каким Они «набором» свойств, зави¬ 
сит судьба многих вполне реальных сегод¬ 
ня Методов лечения. Но, пожалуй, не сы¬ 
щешь другую такую область, которая 
предъявляла бы к материалу столь жесто¬ 
чайшие, порой трудносовместимые требо¬ 
вания, как сердечно-сосудистая и восстано¬ 
вительная хирургии. 
Материал химически инертен, биологи¬ 

чески Стоек. Прекрасно. Но он еще дол¬ 
жен быть абсолютно безвредным для че¬ 
ловеческого организма, в меру прочным, 
достаточно эластичным, не поглощать со¬ 
вершенно воду... И все это должно соче¬ 
таться в одном материале. А зачастую да¬ 
же такой Комплекс свойств оказывается 
недостаточным. Прибавляются еще и дру¬ 
гие не менее «категорические» требова¬ 
ния, диктуемые конкретными условиями 
работы будущей «запасной части». Сло- 

Сейчас во многих клиниках страны с ус¬ 
пехом используются выпускаемые серийно 
шаровые и полушаровые протезы клапа¬ 
нов сердца (митрального и аортального). 
Такой протез состоит из титанового корпу¬ 
са, запирающего элемента (собственно кла¬ 
пана), изготовленного из резины на основе 
поливинилсилоксанового каучука, обшивки 
корпуса и манжеты для вживания протеза. 
Манжета вживания — это поясок, который 
служит для закрепления протеза на месте 
иссеченного клапана. Выполнена манжета 
из трикотажной фторопластовой ткани. Из 
такой же ткани сделана обшивка внутрен¬ 
ней поверхности корпуса протеза. Ткань 
из фторопласта обеспечивает быстрое 
вживление протеза, то есть прорастание 
трикотажа живой тканью организма без от¬ 
торжений. 
Одновременно с разработкой протеза 

клапана сердца был создан нетканый мате¬ 
риал на основе штапеля из фторопласта — 
медицинский фетр. Он используется в ка¬ 
честве вспомогательного материала при 
операциях по замене пораженных сердеч¬ 
ных клапанов, а также как каркасный ма¬ 
териал для заплат, накладываемых на де¬ 
фекты стенок камер сердца. 
Только в прошлом году 28 клиник Со¬ 

ветского Союза получили около 4 тысяч 
протезов клапанов сердца. А всего у нас < 
уже сделано более 10 тысяч операций по 
замене пораженных сердечных клапанов. 

воМ, нужны «чудо-материалы». Для меди¬ 
цины такими стали фторполимеры, в част¬ 
ности фторопласт-4. Их использование поз¬ 
волило решить много трудных медицин¬ 
ских проблем. Ограничимся несколькими 
примерами из области сердечно-сосуди¬ 
стой хирургии. 

Еще недавно операции участков аорты, 
клапанов сердца были просто невозможны, 
Так как медицина не располагала надеж¬ 
ными материалами для создания искус- 

ПОЛЕЗНО 
И ЭКОНОМНО 

Химическая стойкость фторопласта, его 
полная безвредность для человеческого 
организма, отсутствие запаха и вкуса, гид- 
рофобность (абсолютно не поглощает во¬ 
ды), крайне слабая адгезия к большинст¬ 
ву материалов («неприлипаемость» к ним) 



Плохая смачиваемость способствует умень¬ 
шению площади контакта между пищей и 
фторопластом, снижая тем самым дейст¬ 
вие и без того малых поверхностных сил 
полимера. 
В посуде с покрытием из фторопласта 

можно готовить пищу практически без жи¬ 
ра или по крайней мере при значительно 
меньшем его расходовании. Масло или ка¬ 
кой-либо жир можно добазлять в пищу 
после ее приготовления. А так как в этом 
случае масло в процессе термического 
приготовления пищи не участвует, то оно, 
понятно, не окисляется, не разлагается и 
лучше сохраняет питательные и вкусовые 
качества. Это обстоятельство имеет решаю¬ 
щее значение для людей, страдающих, на¬ 
пример, болезнями желудка, печени, диа- 

Применение посуды с фторполимерным 
покрытием выгодно и с экономической 
точки зрения. Проведем простейший рас- 

У одной хозяйки на всякого рода под¬ 
мазки пищи при жарении уходит не менее 
20 г масла (или другого жира) в день, а за 
год более 7 кг. В масштабах нашей страны 
эта цифра превратится примерно в 
500 тьіс. т в год. И все это огромное 
количество — безвозвратно потерянные 
жиры, загрязняющие к тому же атмо¬ 
сферу. 
Посуда с покрытием из фторопласта ос- 

Еоена в производстве на рижском заводе 
«Дарба Спарс» и уже начала поступать в 
продажу. Еще ряд заводов готовится к 
выпуску скозород с фторполимерным пз- 

ФтОропластом покрывают подошвы утю- 
гоз. Благодаря этому не происходит под¬ 
горания ворса от одежды, снижается уси¬ 
лие при глажении. Особенно хорошо гла¬ 
дить утюгом с противонаЛипающим покры¬ 
тием накрахмаленное белье — оно не при¬ 
стает к утюгу. Выпуск таких утюгов уже в 
эюм году должен начать Сорокский завод 
технологического оборудования в Молдав¬ 
ской ССР. 
Посуду покрывают суспензией Ф-4Д в 

воде. Режим оплавления (При 370°С в те¬ 
чение часа) обеспечивает полное удаление 
посторонних компонентов из пленки. На¬ 
носят обычно три слоя. Толщина готового 
покрытия — 25—30 мкм. 
Посуда с покрытием, как правило, имеет 

утолщенное дно, снижающее температуру 
на внутренней поверхности, кроме того, 
рекомендуется использовать рассекатель 
пламени или экран (например, стальная 
пластина толщиной 2—3 мм, укладываемая 
на горелку). При нормальной эксплуата¬ 
ции температура на поверхности покрытия 
не превышает 200—250°С. 
Разрешение на использование посуды с 

фторполимерным покрытием выдано в на¬ 
шей стране (в 1978 году) после многолет¬ 
ней и тщательной проверки исследований, 
выполненных токсикологическими лабора¬ 
ториями «Плзстполимера» и Московского 
НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана. При 
этом проводились тонкие анализы пищи 
при различных режимах работы посуды, 
эксперименты на животных. Сами разра¬ 
ботчики фторполимерного покрытия более 
5 лет пользовались в порядке эксперимента 
такой посудой. Всеми этими исследования¬ 
ми установлена полная биологическая-ней- 



тральность фторполимерного -покрытия. 
Подтверждает это и практика-использова¬ 
ния такой посуды за рубежом. 
Конечно, посуда с фторполимерным по¬ 

крытием требует более деликатного обра¬ 
щения. Покрытие мягкое и, естественно, 
металлическим ножом скрести по поверх¬ 
ности посуды нельзя. Пользуются обычно 
деревянными или пластмассовыми лопат- 

Работоспособность любого покрытия, его 
качество зависят от того, насколько прочно 
оно сцеплено с подложкой. Из-за того, 

БРЕЕМСЯ ФТОРОПЛАСТАМИ! 

делают 

платину 
фторо- 



Конечно, своим прекрасным режущим 
качеством лезвие обязано специально по¬ 
добранной марке стали, содержащей для 

длиной 590 м); операция продолжалась 



ПРАВО НА ДЕТСТВО 
«Помните: все лучшее, что у нас есть,—детям!» Эти слова В, И. Ленина, сказан¬ 

ные им вскоре после победы Октября, стали принципом нашей государственной по¬ 
литики, законом нашей жизни. Многие декреты Советской власти, годписанкые 
Лениным, посвящены детям, проникнуты отеческой заботой о юных гражданах мо¬ 
лодой республики рабочих и крестьян: декабрь 1917-го — декрет об охране семьи 
и Детства, февраль 1919 года — декрет об учреждении Совета защиты детей, май 
1919 года —декрет о бесплатном детском питании... 

«Детей ни на минуту не забывать»,—требовал Владимир Ильич от всех работ¬ 
ников учреждений и от местных организаций. 

В планах и делах Коммунистической партии Советского Союза и Советского го¬ 
сударства забота о детях, забота о будущем своей страны всегда занимала самое 
важное место даже в самые тяжелые годы. 

Вот телеграмма В. И. Ленина в Симферополь с ленинской пометкой «По прямо¬ 
му проводу»: 

«...Все имеющиеся в Крыму фруктовые консервы, также сыр отправлять исклю¬ 
чительно для питания больных детей...» 

И не было у нашей страны такого дня, когда бы забота о детях отступала на 
второй план. Любовь к детям стала нравственной нормой социалистического 
общества. 

Забота о детях, охрана здоровья матери и ребенка законодательно закреплены 
в новой Конституции СССР. Ее статьи гарантируют правовую защиту, материальную и 
моральную поддержку материнства и детства, определяют условия для полноценно¬ 
го развития детей. 

«В Советском Союзе мы стараемся сделать все, чтобы годы детства были здо¬ 
ровыми и счастливыми,—отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев.— Мы создали и про¬ 
должаем строить тысячи и тысячи светлых, удобных детских яслей, детских садов, 
школ. Мы стремимся научить детей добру, дружбе, научить их жить по-добрососед¬ 
ски со всеми людьми любой национальности и цвета кожи, научить их уважать труд 
и уметь трудиться на благо всех людей». 

В Международный год ребенка мы снова и снова с особой гордостью вспоми¬ 
наем, что самые гуманные принципы защиты детей впервые были установлены в на¬ 
шей стране и связаны с именем В. И. Ленина. Об этом рассказывает экспозиция выс¬ 
тавки «В. И. Ленин и дети», организованная Центральным музеем В. И. Ленина 
совместно с Комитетом советских женщин. С некоторыми материалами этой выставки 
знакомим читателей журнала. 

A. КАЗАКОВ, старший научный 
сотрудник Центрального музея 
B. И. Ленина. 
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2-й годовщине Октября. 7 ноября 1919 года. 
ОХРАН Е М АТ Е 8" И Н С Г НА 
© М А А Д Е Н Ч ЕС ГН Л. О 



ІРОЕКТА 





МОСКВА. КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ. 

Письма с таким адресом приходили в 
Москву из разных концов России от детей 
эазных национальностей, но их детские 
:ердца объединяло одно общее: благодар¬ 
ность Советской власти за тепло и заботу. 
Письмо москвички Наташи Вознесенской 

было написано после покушения на жизнь 
3. И. Ленина, когда вся страна с глубокой 
-ревогой следила за состоянием здоровья 
нобимого вождя. 7 сентября 1918 года га¬ 
зета «Правда» опубликовала это письмо; 

и ли,гм %&Кіь\оѵѵ>й. оЫ 

С&у™ь ГУ1^лл, <л&*ЦЬгп-, "імпл} -* к,й+и<, 

«и**> оъелгЛ 

ут,0ТЙ. <тплс^мо: о у 

-*г'Ж 
АО- &}эоіиуюе'<0л'~ ъіпліи 
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ым активным участника^ операци» 
эе золото» предоставляется почетно* 
э сопровождать пионерский эшел 
топком для ивановских ткачей. 
15 миллионов сегодняшних пионере 

ПИОНЕРЫ — РОДИНЕ 

детей к труду, творческо- 
нинских традиций трудово- развитию. 





• ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ 

«ЧТО ЗА БОЙЦЫ, ЧТО ЗА ХАРАКТЕРЫ 
Кандидат исторических наук И. ЖЕЛВАКОВА, заведующая Музеем А. И. Герцена. 

«Надобно бы писать и описать каж¬ 
дый характер, стапель ума, действия 
в Обществе; род, откуда явился, где 
служил, какой губернии, где учился, 
что делал, что думал, что с ним при¬ 
ключилось в жизни и пр., и пр. Но 
есть ли возможность это сделать?» 

И. И. Горбачевский — 
М. А. Бестужеву. 

1861 г. 

В «городе французских королей» Верса¬ 
ле, на перекрестке двух тихих улиц, 

стоит старинный трехэтажный особняк, 
внутри похожий на музей. Поднявшись на¬ 
верх, попадаешь в обширное помещение, 
занятое книжными стеллажами. Герцен, 
Пушкин, Тургенев, Лермонтов... Здесь их 
читают по-русски. На стенах — знакомые 
портреты: Александр Иванович Герцен — 
темный, рембрандтовский профиль, напи¬ 
санный его старшей дочерью Натальей 
Александровной (Татой); родители Герцена, 
рисованные крепостным мастером Летуно- 
вым; Наталья Александровна, жена Герце¬ 
на, в Новгороде в 1842 году (холст работы 
Художника К. Рейхеля). Гипсовые барелье¬ 
фы, старые вещи, напоминающие о Герце¬ 
не, его семье и друзьях. Мы в доме, где 
жила дочь Герцена — Ольга Александровна, 
она умерла в 1953 году в возрасте 103 лет. 
Тут подолгу гостила ее сестра Наталья 
Александровна, а ныне проживает правнук 
писателя Леонард Рист. Леонард Карлович 
(так называют его по-русски) свято чтит 
память своего великого прадеда: он знает 

русский язык, собирает и хранит материа¬ 
лы Александра Ивановича Герцена. Когда 
пришло известие об организации в Москве, 
в переулке Сивцев Вражек Музея А. И. Гер¬ 
цена (филиала Государственного литератур¬ 
ного музея), Рист щедро и бескорыстно по¬ 
делился своим богатством. За десять лет 
значительная часть герценовских реликвий, 
в свое время переданных Ристу его ма¬ 
терью Жермен Шарль-Рист (дочерью О. А. 
Герцен), его бабкой Ольгой Александров¬ 
ной, а главное, «теткой Татой», хранитель¬ 
ницей семейной традиции, перекочевала из 
Версаля в Москву, на Сквцёв Вражек. Со¬ 
ветская периодическая пресса не раз сооб¬ 
щала о благородной инициативе Л. Риста. 
В 1978 году проживающая в Москве прав¬ 

нучка Александра Ивановича Герцена и 
дочь известного хирурга Петра Александ¬ 
ровича Герцена Наталья Петровна Герцен 
посетила во Франции своих родственников. 
Леонард ?ист вручил своей троюродной се¬ 
стре новые материалы для московского му¬ 
зея. То был далеко не первый подарок, по¬ 
ступивший в музей при неутомимом посред¬ 
ничестве Н. П. Герцен, и подарок необычай¬ 
но щедрый. 
Вместе с неизвестными рисунками 

Н. А. Герцен (жены писателя), книгами с 
автографами Герцена и Огарева Л. Рист пе¬ 
редал Наталье Петровне и большую стопку 
старых фотографий, перешедших к нему в 
свое время от «тетки Таты». 

Фотографические карточки (визитные) 
размером 6 X 9 с портретов декабрис¬ 

тов, рисованных до восстания, во время 
ссылки и после, изображения оставшихся в 
живых, снятые после тридцати ссыльно¬ 
каторжных лет. 



ЧТО ЗА ЛЮД 

-. -умерацию (отс 
вующую в правительственном документе), 
фотографии выстраиваются по «разрядам», 
определившим судьбы их оригиналов. По¬ 
черк подписей уверенный, ровный, разбор¬ 
чивый, но рука не Герцена... 

В 1858 году, через два года после амнис¬ 
тии декабристов, Герцен обратился 

«с просьбою ко всем русским, хранящим в 
сердце память мучеников и героев 14 де¬ 
кабря», собирать их наследие — «все это 
достояние истории и не должно затеряться 
в рукописях». 
Призыв Герцена был услышан в России. 

В Лондон устремился поток исторических 
материалов. 
Среди материалов, пришедших к Герцену 

из России, были и фотографии декабристов. 
Коллекционером Герцен никогда не был, но 
портреты людей близких или связанных с 

альбом для фотографий, очень большой, я 
буду комплектовать мою коллекцию декаб¬ 
ристов и пр.» 
Перед нами, несомненно, часть этой кол¬ 

лекции. И, возможно, подаренная кем-то 
Герцену. Но кем? Как и когда эти фотогра¬ 
фии попали к Герцену? 
Скорее всего, Герцен получил фотогра¬ 

фии между 1861-м и сентябрем 1862 года. 
Это естественно предположить, сопоставляя 
даты в аннотациях к портретам. Последняя 
дата фотографии (на портрете Штейнге- 
ля) — 1861 год. Декабрист Штейнгель, умер¬ 
ший 8 сентября 1862 года, на фотографии 
значится как живой. Следовательно, фо¬ 
тографии «ушли» в Лондон еще до его 

храни/ 
С Кое- ражені деяте/ почерпну' 

собирал специа/ 
гекоторые 

■рафированиые портреті 
гобрания Герцена.) В 18 

В. И. Кас 
(Записок» 



И. Ж.) ваших' свйтых йіду с н&гврпенййй. С 
кого вы начнете? Да прилагайте, ради че¬ 
го хотите, портреты... (вроде гербелевских) 
декабристов. У вас должна быть большая 
часть нужных для этого портретов». Следо¬ 
вательно, Герцен к тому времени — уже об¬ 
ладатель значительного собрания декабрист¬ 
ских портретов, которые доставил... Гер- 
бель? 
Но тот же Касаткин несколько ранее, в 

письме к сыну декабриста Якушкина Евге¬ 
нию Ивановичу, называет другого «дарите¬ 
ля», активного собирателя декабристского 
наследия — П. А. Ефремова (правда, в Лон¬ 
доне он в это время не был): «Получили ли 
вы от Е-ва прекрасный портрет д(екаб- 
рис)та Анненкова?» Через 43 года в днев¬ 
нике М. К. Лемке появится следующая за¬ 
пись: «Ефремов... все еще молодцом. Вернул 
ему портреты декабристов. Он рассказы¬ 
вал, как посылал с В. П. Гаевским всякие 
материалы Герцену в Лондон...» 
Итак, Гербель, Касаткин, Гаевский, Ефре¬ 

мов? Этим, конечно, перечень предполага¬ 
емых владельцев коллекции не исчерпыва¬ 
ется. Известно, например, что фотографии 
декабристов были у историков М. И. Семев- 
ского и И. Е. Забелина и, наверное, у мно¬ 
гих других. 
Незадолго до амнистии декабристов, в 

1853—1855 годах, сын декабриста 
Е. И. Якушкин дважды побывал в Сибири. 
В Ялуторовске он фотографировал портре¬ 
ты декабристов, в том числе рисованные 
Н. Бестужевым. В 1857—1858 годах Евге¬ 
ний Якушкин с братом Вячеславом взялись 
за устройство литографического заведения, 
где с помощью художника А. Т. Скино на¬ 
ладили издание литографированных портре¬ 
тов. В начале 1860-х годов и фотографии и 
/итографии декабристов с помощью Якуш- 
киных уже распространились в среде «сво¬ 
их» в Москве и в Петербурге. 
Кто же подарил фотокарточки декабрис¬ 

тов Герцену? 

П Центральном государственнол; архгве 
О литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Мо¬ 
скве, где хранятся фонды многих деятелей 

русской культуры, можно попытаться обна¬ 
ружить по почерку герценовского коррес¬ 
пондента: ведь на обороте каждой фотогра¬ 
фии есть подробная экспликация. 
Выписываю отдельные рукописи всей 

«пятерки». Первое же письмо в небольшой 
стопочке писем Гербеля к Ефремову (запол¬ 
ненных постоянными просьбами о присыл¬ 
ках запретных материалов, в том числе 
герценовских изданий) не оставляет ника¬ 
ких сомнений в том, что надписи на кар 
точках сделаны Гербелем. 
Уже потом выясняется, что весной 1861 

года этот страстный собиратель и издатель 
декабристских документов выехал из Рос¬ 
сии и во второй половине июля того же го¬ 
да побывал у Герцена. Герцену в Лондоне 
он вручил многие материалы, в том числе 
списки запретных стихотворений для сбор¬ 
ника «Русская потаенная литература». Поз¬ 
же, в 1862 году, в Лейпциге Гербель выпус¬ 
тил под инициалами «ЛЛЛ» «Собрание сти¬ 
хотворений декабристов», где оставил еще 
один свой «след» — Лунина упорно называл 
не Михаилом Сергеевичем, а Михаилом Се¬ 
меновичем, так же, как в аннотациях к изу¬ 
чаемым нами фотографиям. 
К 1864 году коллекция, очевидно, так 

разрослась, что появилась необходимость 
обзавестись специальным альбомом, о кото¬ 
ром писал Герцен. О судьбе альбома нам 
ничего не известно, но вот его содержимое 
в большой части можно теперь рассмотреть. 

П ондратий Федорович Рылеев»,— запи- 
Чісал Гербель на обороте фотокарточки 

«государственного преступника вне разря¬ 
дов» и поставил цифру 2 (действительно 
первым по «Росписи» шел П. И. Пестель, 
но портрет его в коллекции Герцена отсут¬ 
ствовал) — «Отставной артиллерийский под¬ 
поручик. Правитель дел правления Россий¬ 
ской Американской компании. Родился в 
1795 году; повешен 13-го июля 1826 г.». 
Всего несколько строк, за которыми леген¬ 
дарная жизнь вождя восстания, страстного 
республиканца, поэта-свободолюбца, воспи¬ 
тавшего «гражданское мужество» несколь- 

20 



ких поколений. Герцен об этом помнил 
всегда. Он собрал воедино рассеянное на¬ 
следие декабриста, а «Полярная звезда», 
преемница рылеевского альманаха 1820-х го¬ 
дов, напечатала песни, сатиры, письма Ры¬ 
леева, воспоминания и свидетельства о нем. 
Портрет, который некогда хранил и рас¬ 

сматривал Герцен, был одним из немногих 
изображений Рылеева. Восходил он к ми¬ 
ниатюре первой половины 1820-х годов 
(точной ее даты до сих пор никто не ука¬ 
зывал), принадлежавшей вдове поэта — На¬ 
талье Михайловне Рылеевой. 

Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, 
«одного из лучших людей своею, да и 

всякого времени», по словам Л. Н. Толсто¬ 
го, современники и потомки лучше всего 
запомнили по портрету художника и граве¬ 
ра Н. Уткина. Будущий вождь Южного об¬ 
щества и глава восстания Черниговского 
полка изображен на фотографии с этого 
портрета молодым блестящим гвардей- 
цем-семеновцем, уже прошедшим 1812 год 
и еще не пережившим 1820-й. Рассказ о ги¬ 
бели Семеновского полка, восставшего про¬ 
тив тирании,— этом крупнейшем выступле¬ 
нии против самодержавной власти, непо¬ 
средственно предшествующем 14-му декаб¬ 
ря, Герцен обнародовал в одном из первых 
номеров своего альманаха. Герцен почтил и 
последний час «героев-мучеников», напеча¬ 
тав рассказы о казни декабристов в траги¬ 
ческий день 13 июля 1826 года. 

Петр Григорьевич Каховский был пятым, 
поднявшимся в этот день на эшафот. 

Судьба 29-летнего отставного поручика (а 
не подпоручика, как в подписи на фотогра¬ 
фии) была предрешена уже на Сенатской 
площади, когда 14 декабря прогремел его 
выстрел и пуля сразила петербургского ге¬ 
нерал-губернатора, графа Милорадовича. 
На портрете 1824 года — Каховский «нака¬ 
нуне выстрела». Он молод, ему не суждено 
состариться, как и всем пятерым... 
Что известно о судьбах других? 
На портретах одни сняты молодыми, в 

блестящую пору надежд и желаний, дру¬ 
гие — в ссылке и лишь немногие оставшие¬ 

ся в живых — уже поел#, амнистии. В Калу¬ 
ге, Твери, Нижнем Новгороде, Алексине 
и др. доживали свой век они, последние 
«действующие лица великого заговора». 

«Наши старцы Сибири, наши старцы ка¬ 
торжной работы, и мы перед ними стоим с 
непокрытой головой» (А. Герцен). 

Иван Дмитриевич Якушкин. По отзыву 
Герцена, «один из самых замечательных, 

исполненных силы и благородства деяте¬ 
лей.., тридцать дщ года провел он в Сиби¬ 
ри, не унывая и на теряя упованья...». И 
всегда был среди Стойких — на суде и в 
ссылке. После амнистии его дом в Хамов¬ 
никах — по-прежнему центр притяжения 
бывших товарищей по изгнанию. Но прави¬ 
тельство недовольно, боится «сборов» — 
больного Якушкина высылают из Москвы, 
вернется он лишь умирать. На обороте фо¬ 
тографии дата — 1856. Возможно, что это 
год исполнения фотоснимка с карандашного 
портрета, сделайяого художником Мазером 
в 1851 году в Сибири. (Портрет известен 
больше по литографии А. Т. Скино, прило¬ 
женной к «Полярной звезде».) 

П ван Иванович Пущин. Объектив запе- 
• I чатлел его за год до смерти, в 1858-м. 
Один из самых решительных руководителей 
восстания 14 декабря, сохранивший свои ве¬ 
рования до последней минуты, он пользу¬ 
ется неизменным уважением лондонских 
редакторов. 

Сергей Петрович Трубецкой, несостояв- 
шийся диктатор восстания. К нему, не 

имевшему «довольно твердости» явиться на 
Сенатскую площадь, лондонские издатели 
относятся более чем сдержанно. «Надмен¬ 
ный, тщеславный, малодушный», по отзы¬ 
вам современников, Трубецкой на портрете 
из коллекции Герцена показан тщедушным 
и старым. Краткое и бесстрастное сообще¬ 
ние Герцена о его кончине в Москве (в 
1861 году) не идет ни в какое сравнение с 
другими некрологическими заметками «Ко¬ 
локола». 

Николай Александрович Николай Алексеевич Па- Александр Иванович Одо- 
Бестужев (1791 -1855). нов (1803-1850). евский (1802-1839). 



Годы выбивают из декабристской фаланги 
все новые имена. Все чаще появляются в 
«Колоколе» слова прощания над могилами 
уходящих декабристов — Басаргин, Батень- 
ков, Бобрищев-Пушкин, Оболенский... Гер¬ 
цен еще и еще раз напоминает о «милостях» 
власти к бывшим осужденным — о тайных 
обысках, о попытках исказить, «украсть» 
историю 14 декабря. 
Но жив еще Владимир Иванович Штейн- 

гель, активнейший участник подготовки вос¬ 
стания и хранитель «живой летописи про¬ 
шедшего». 
Живет стойкий Цебриков, неизменно вос¬ 

торженный почитатель и корреспондент 
лондонских издателей, к которому Герцен 
обращает слова своего письма: «Мы с дет¬ 
ства привыкли чтить всех вас, вы — наша 
аристократия, наши блестящие предки, на¬ 
ши святые отцы». 
В 1872 году еще жив Александр Викторо¬ 

вич Поджио, сохранивший страстный и жи¬ 
вой темперамент, преданность молодым 
убеждениям. 
Неустанный страж «декабристской памя¬ 

ти» Иван Иванович Горбачевский, один из 
основателей Общества соединенных славян. 
Ёму суждено доживать одному в сибир¬ 
ских пустынях, вдали от друзей. Получив 
фотографию от Е. П. Оболенского (точно 
такую, какая была у Герцена), Горбачев¬ 
ский не может сдержаться: «Мой дорогой, 
мой неоцененный, Мой, мой и мой Евгений 
Петрович, пощади! Я получил твой портрет, 
И возможно ли быть таким стариком! Что 
Это? На что это похоже — седой, в морщи¬ 
нах; что же дальше будет? Но, впрочем, де¬ 
ло не в том теперь. Получивши твое пись¬ 
мо и увидевши тебя, я не знал, что с собрй 
Делать: грудь стеснилась, ряд воспомина¬ 
ний блеснул в голове, сердце замерло; все 
говорю тебе истинно и истину. Потом, как 
будто отдохнув, я начал смеяться; начал в 
голос тебя благодарить. ...Такое впечатление 
и такие переживания производят на меня и 
ваши ИЯсьма иногда, и ваши портреты... 
Я твой портрет лучше рассмотрел, может 
быть, Нежели ты сам. Я взял увеличиваю¬ 
щее стекло, с двух сторон выпуклое (лупу), 

и смотрел на тебя. Ты мне представился 
живым, я все у тебя пересчитал морщинки 
и складки на платье,— необыкновенно по- 

Самого Горбачевского карточка оставила 
молодым — неизменные до старости пыш¬ 
ные бакенбарды (предмет гордости декаб¬ 
риста), пронзительной остроты взгляд... В 
1837 году этот портрет, с которого позже 
была сделана фотография, рисовал в ссыл¬ 
ке в Петровском заводе Николай Александ¬ 
рович Бестужев. Именно ему мы обязаны 
рождением портретной «галереи», сохранив¬ 
шей облик и характеры сибирских узников. 
Человек необычайной творческой разно¬ 
сторонности, мемуарист, писатель, актер. 
До амнистии он не дожил. 
В герценовской коллекции Николай Бес¬ 

тужев представлен фотографией с известно¬ 
го автопортрета 1837—1839 годов. Осужден¬ 
ный по 2-му разряду, после допросов, где 
вел себя слишком смело, Бестужев был пе¬ 
реведен в Преступника І-го разряда. Его фо¬ 
тография под № 30 — среди особо опас¬ 
ных «злоумышленников». 
Еще одна фотография — Николай Алексе¬ 

евич Панов. Он умер в 1850 году в Иркут¬ 
ске. В 1839 году перед выходом Панова на 
поселение Н. Бестужев написал его порт¬ 
рет, к сожалению, до нас не дошедший. 
Эта фотография сделана с литографии 
А. Скино. 

Александр Бестужев-Марлинский, талант¬ 
ливый романист, издатель и критик 

Герцен включил его в трагический мартиро¬ 
лог русских литераторов — жертв николаев¬ 
ского деспотизма: «Бестужев погиб на Кав¬ 
казе, совсем еще молодым, после сибирской 
каторги...» Фотография с портрета 1823— 
1824 годов, сделанного Николаем Бестуже¬ 
вым в пору вступления Марлинского в Се¬ 
верное общество. 
Через два года после смерти Бестужева- 

Марлинского этот печальный список по¬ 
полнился именем другого литератора — по¬ 
эта Александра Ивановича Одоевского, 
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тоже умершего на Кавказе солдатом. Не- 
сохранившийся портрет Одоевского (в «чуй¬ 
ке с меховым воротником») работы Н. Бес¬ 
тужева известен по литографии Скино. Оба 
изображения — и литография и фотография 
с нее — сохранились в коллекции Герцена. 

У ихаила Сергеевича Лунина — замеча- 
ІѴІ тельнейшую личность замечательней¬ 
шей эпохи» Герцен особенно отмечал. Он 
напечатал почти все его политические со¬ 
чинения. Собрал воедино воспоминания, 
увековечив «дерзкий опыт» декабриста в 
его единоборстве с властью (подробнее см. 
«Наука и жизнь» № 9, 1970 г.). 
На двух открытках коллекции — две ипо¬ 

стаси лунинского образа: блестящий лейб- 
гвардеец, остроумный, дерзкий и бесшабаш¬ 
ный, подвиги которого давно вошли в ле¬ 
генды (портрет работы П. Соколова, 1822), 
и несломленный узник, рассказы о мужест¬ 
ве которого пережили время (портрет рабо¬ 
ты Н. Бестужева). 
Не дожил до амнистии Петр Иванович 

Борисов-второй, один из зачинателей Об¬ 
щества соединенных славян, человек не¬ 
укротимой отваги и бесконечной доброты. 

П асилий Львович Давыдов, обременен- 
0 нын огромной семьей, умер в Сибири 
через год после Борисовых, в 1855 году. На 
фотографии, достаточно редкой,— умираю¬ 
щий декабрист сидит в креслах. Ничего от 
того бравого эпикурейца, которому Пушкин 
посвящал стихи. 
В 80-е годы XIX столетия уходили по¬ 

следние «из могикан». 

В 1886 году не стало М. И. Муравьева- 
Апостола, на 60 лет пережившего своего 
казненного брата. Через три года, в 1889 го¬ 
ду, глубоким стариком скончался П. Н. Сви¬ 
стунов, челозек крайне умеренных воззре¬ 
ний, не оставивший по себе особенно доб¬ 
рой памяти. В герценовской портретной га¬ 
лерее он будет последним из ушедших. 

® 

Совсем незадолго до приезда Н. В. Гер- 
беля, сделавшего Герцену столь щед¬ 

рый подарок; Александр Иванович встре¬ 
тился в Париже с единственным из остав¬ 
шихся в живых руководителей Южного об¬ 
щества, другом Пестеля — князем Сергеем 
Григорьевичем Волконским. 
Передавая впечатление об этой встрече, 

Герцен писал: « В 1861 году... я опять по¬ 
чувствовал себя молодым студентом. Ста¬ 
рик, величавый старик, лет восьмидесяти, с 
длинной серебряной бородой и белыми во¬ 
лосами, падавшими до плеч, рассказывал 
мне о тех временах, о своих, о Пестеле, о 
казематах, о каторге, куда он пошел моло¬ 
дым, блестящим и откуда только что воро¬ 
тился седой, старый, еще более блестящий, 
но уже иным светом... Я слушал, слушал 
ег0 — и, когда он кончил, хотел у него про¬ 
сить напутственного благословения в 
жизнь, забывая, что она уже прошла... И не 
одна сна». 
К некрологу Волконского в «Колоколе» от 

15 января 1866 года Герцен добавил лишь 
несколько слов: «Удивительный кряж лю¬ 
дей... Что за бойцы, что за характеры, что 
за люди!» 

НОВЫЕ КНИГИ 

Экскурсия в Звездный. Сборник. Под 
общ. ред. В. А. Шаталова. М., «Мо¬ 
лодая гвардия», 1979. 96 с, с юіл. 95 к. 

Это книга о Звездном городке, где жи¬ 
вут и работают наши космонавты, гото¬ 
вятся к космическим полетам. Издание 
богато иллюстрировано цветными и чер¬ 
но-белыми фотографиями. В приложе¬ 
нии помещены портретная галерея лет- 
чиков-космонавтов СССР и других брат¬ 
ских социалистических стран, а также 
летопись советской пилотируемой кос¬ 
монавтики. 
Могущество знания. Афоризмы отече¬ 

ственных и зарубежных авторов. Ком¬ 
позиция Вл. Воронцова. М.,. «Зна- 

В сборнике «Могущество знания», со¬ 
ставленном по материалам книги «Сим¬ 
фония разума», вышедшей в 1976 г. в 
издательстве «Молодая гвардия» и по¬ 
лучившей высокое признание читателей, 
собраны афоризмы, крылатые слова и 
изречения о науке и знании мыслите¬ 
лей всех времен и народов. Читатель 
найдет в этом издании главы о преем- 

как источнике знаний, об убеждениях и 
идеалах. 
Алексеев В. А. Оружием полити¬ 

ческой сатиры. М., «Мысль», 1979. 244 с. 

Автор книги показывает роль совет¬ 
ской политической сатиры в борьбе с 

силами международной реакции, про¬ 
тивниками разрядки и оруженосцами 
идеологии антикоммунизма, рассказы¬ 
вает о творчестве сегодняшних мастеров 
смеха, характеризует основные жанры 
сатирической публицистики — памфлет, 
фельетон, басню, пародию, карикатуру, 
фотомонтаж, приемы и средства сатири¬ 
ческой типизации. 
Некрасов Н. К. О Волга!.. Колы¬ 

бель моя! Очерк о Н. А. Некрасове. М., 
«Детская литература», 1979. 190 с. с илл. 

(По дорогим местам.) 1 р. 20 к. 
Автор книги — внучатый племянник 

поэта — знакомит ребят среднего и 
старшего возраста с заповедными ме¬ 
стами — Карабихой, Грешневом и Але- 
щуншгам, где прошло детство Н. А. Нек¬ 
расова. Сюда поэт приезжал позднее на 

замечательные произведения. 
Дяшенко М. Ю. Твое краснокры¬ 

лое знамя. Рис. В. Винокура и 
Ю. М о н е т о в а. М., «Детская литера¬ 
тура», 1978. 238 с. с илл. 1 р. 30 к. . 
Кинга М. Ляшенко «Рассказы о совет¬ 

ском гербе», выпущенная в 1963 году 
издательством «Детская литература»- и 
переведенная на многие языки народов 
СССР, пользуется заслуженной любовью 
Маленьких читателей. В новой работе 
писатель рассказывает об истории крас¬ 
ного флага, о том, как он стал Госу¬ 
дарственным флагом Союза ССР, о фла¬ 
гах наших социалистических республик 
и о других различных знаменах — госу¬ 
дарственных и ведомственных. 
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■ НАУКА И ЖИЗНЬ I 

ПОМЕТКИ 0П 
| $ 0ВЕТСК0Й Н Т 1 Пауке и 1 

ІЕХНИКЕ 

ответствующую кноп 
приставке. 
Для абонентов с 

ленным слухом и для 
большими потерями 
выпускаются специе 
телефонные аппар< 

от обычных, но сна 
усилителями приема 

ОЧИСТКА 
СТОКОВ 

ВЫПАРИВАНИЕМ 

Занимаясь . ппоблемпй 

нита жидкие магниты обра¬ 
зуют в зазорах между под¬ 
вижными деталями непро- 
ницаемые пробки. АНАЛИЗАТОР 
Изучением и созданием ЗЕРНА 

Предложенная система 
очистки, как показал экспе¬ 
римент на трех заводах 
Минчермета СССР, позво¬ 
ляет совершенно исклю¬ 
чить загрязнение окружаю¬ 
щей среды стоками и су¬ 
щественно сократить расход 
пресной воды на металлур¬ 
гическом предприятии. 

Если обычную жидкость 

логически активным средам 
и работают в широком 
диапазоне температур от 
—70 до +150° Цельсия. 

Пермский телефонный за¬ 
вод производит значитель¬ 
ную часть телефонных ап¬ 
паратов, выпускаемых в на¬ 
шей стране, и является мо¬ 
нопольным исполнителем 
заказов на специальные те¬ 
лефонные аппараты для 
горнодобывающей, хими¬ 
ческой и судостроительной 
промышленности, таксофо- 

личия других дефектов. 
Комиссия Министерства 

заготовок СССР приняла 
прибор — он называется 
«ИНЗЕРАН» — для исполь¬ 
зования на предприятиях 
отрасли. Но «ИНЗЕРАН» 
можно применять не только 
для определения качества 
продуктов сельского хозяй¬ 
ства: его можно использо¬ 
вать для различных анали¬ 
зов в минералогии и кри¬ 
миналистике. 

герметизатором подвиж- 

действием постоянного маг- 

цифр. Чтобы набрать за¬ 
программированный номер, 
достаточно снять трубку те¬ 

ртого комплекса площадью 
і гектар засажена лимона¬ 
ми. К концу текущей пяти- . 

24 



вечность соединения. 
От привычных заклепок 

новая отличается неболь¬ 
шим выступом со стороны 
закладной головки. Этот вы- Регулирует уличное ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ 
ступ — компенсатор при 
клепке, втягиваясь, запол¬ 
няет зазоры в соединении, 
чем обеспечивает полную 
герметичность и повышение 
ресурса шва. 
Применение заклепок с 

компенсатором позволяет, 

жение на основных магист¬ 
ралях Алма-Аты и Ташкента 
АСУ «Город». Специальные 
датчики, установленные в 
дорожном полотне на оп¬ 
ределенном расстоянии от 
перекрестка, передают на 
ЭВМ информацию о количе- 

воды 

Если облучить воду уль¬ 
трафиолетом, микрофлора, 
находящаяся в ней, погиб¬ 
нет. Для обеззараживания 
воды с помощью ультра- 

тыре раза ресурс соедине¬ 
ний. Для использования но- 
зых типов заклепок специ¬ 
ального оборудования или 
нового инструмента не тре- 

АСУ «ГОРОД» 

пульте АСУ в любой мо¬ 
мент может наблюдать кар¬ 
тину обстановки на пере¬ 
крестках на экране телеви¬ 
зионной установки. АСУ 
«Город» не исключает руч¬ 
ного управления светофора¬ 
ми. На фото — центральный 
пульт АСУ «Город» в Таш- 

но гибкими шлангами. 
Внутри цилиндра помещает¬ 
ся бактерицидная лампа, 
создающая поток ультра¬ 
фиолетовых лучей. Обраба¬ 
тываемая вода поступает в 
цилиндр и движется там в 
кольцевом пространстве ме¬ 
жду корпусом цилиндра и 

Тот, кто впервые приез¬ 
жает в Алма-Ату и Ташкент, 
обязательно обращает вни¬ 
мание на равномерное, без 
заторов движение транс¬ 
порта по основным магист¬ 
ралям города: светофоры 
переключаются так, что на¬ 
прасные простои машин на 
перекрестках практически 
исключены. А сокращение 
простоев — это и сбереже¬ 
ние драгоценного времени 
и существенное уменьше- 

ГЕРМЕТИК 
«ГЭЛАН» 

Научно - производствен¬ 
ное объединение Полимер- 
стройматериалы разработа¬ 
ло для герметизации швов 
остекления теплиц нетвер¬ 
деющую мастику «Гэлан». 
Готовится она на основе 
синтетического каучука и 
сохраняет свои потреби¬ 
тельские качества в широ- 

кварцевым чехлом лампы. 
Облучение воды имеет оп¬ 
ределенные преимущества 
сравнительно с обработкой 
химическими реагентами 
(например, хлорированием), 
так как вкус воды не изме¬ 
няется, и вода после бакте¬ 
рицидной процедуры может 
немедленно подаваться не¬ 

производительность ус¬ 
тановки — 6 кубометров во¬ 
ды в час. Подробное описа¬ 

ние загазованности город- ком диапазоне температур: ние содержится в приложе- 
ского воздушного бассейна от —40 до +80 градусов нии к авторскому свиде- 
выхлопными газами. Цельсия. тельству № 425852. 
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СОЮЗ ФИ3 

Профессор Е. КАРУС, генеральный дирек¬ 
тор научно-производственного объедине¬ 

ния «Союзгеофизика». 

П нынешней Пятилетке в Советском Сою- 
із зе геологи должны пробурить больше 
100 миллионов метров буровых скважин, из 
них более 14 миллионов метров глубоких 
скважин, предназначенных для разведки ме¬ 
сторождений нефти и газа. Эти «булавоч¬ 
ные уколы» в земную кору помогают гео¬ 
логам понять общие закономерности глу¬ 
бинного строения, выяснить геологическую 
конструкцию изучаемых районов, открыть 
месторождения... Разведочные скважины на 
нефть и газ впоследствии могут стать 
эксплуатационными. 
При бурении на поверхность земли под¬ 

нимают образцы горных пород в виде стол¬ 
бика — керн. Поднятый наверх, он расска¬ 
зывает о подземной обстановке, о вещест¬ 
венном составе глубинных пластов, их 
расположении, указывает границы руды и 
пустой породы. Нередко колонка оказы- 

В ГЛУБИНЫ ГЕОКОСМОСА 
Наш корреспондент В. ДРУЯНОВ побывал в лабораториях Всесоюзного научно-иссле¬ 
довательского института ядерной геофизики и геохимии. Здесь он рассказывает о не¬ 
которых методах геофизических исследований недр, разработанных или усовершен¬ 

ствованных в институте и широко внедряемых в производство. 

Диаметр разведочной скважины обычно 
не превышает 20—30 сантиметров, ча¬ 

ще он меньше. Средняя глубина скважины, 
например, для разведки нефти и газа 3 ки¬ 
лометра, в ряде районов — 5 километров. 
Есть и сверхглубокие скважины, такие, как 
Кольская. Она ушла более чем на 9,5 кило¬ 
метра вниз и стала самой глубокой в мире. 
Ход в недра заполнен промывочным раст¬ 
вором, водой, подземными рассолами, 
нефтью. Стенки скважины разрушены ка¬ 
вернами, часто разбиты трещинами, изогну¬ 
ты. Чтобы они не разрушались дальше, не 
осыпались, не портились от многочислен¬ 
ных спусков и подъемов бурового снаря¬ 
да, от его вращения, ствол закрывают ме¬ 

таллическими трубами, а пространство меж¬ 
ду ними и стейками заливают цементным 
раствором. Так возникает двойное ограж¬ 
дение. 
Ствол скажины — это своеобразная ла¬ 

боратория, где производится множество 

дований. Каким Должен быть прибор, пос¬ 
ланный вниз? Маленьким, чтобы свободно 
продвигаться по узкому длинному пути, 
крепким, чтобы выдерживать все удары, 
безразличным к высоким температурам и 
давлениям, выносливым и очень чувстви¬ 
тельным: ему приходится улавливать тихие 
сигналы на фоне сильных помех, улавли¬ 
вать сквозь стальную и цементную прегра- 
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К К И К ГЕОЛОГИИ 
вается той самой рудой, ради которой и бу¬ 
рятся скважины. 
Однако керн может ответить далеко не 

на все вопросы геологоразведчиков. Ведь 
это всего кусочек горного массива, и по не¬ 
му не всегда можно представить целый 
пласт. К тому же керн портится от сопри¬ 
косновения с буровым режущим инстру¬ 
ментом, с промывочным раствором, кото¬ 
рый промывает почти каждую скважину. 
Если подъем происходит с больших глубин, 
то на поверхности изменяются некоторые 
механические свойства и температура кер¬ 
на, в частности плотность. И самое глав¬ 
ное — керн не всегда удается получить. Чем 
глубже скважина, тем труднее. Выбуривае¬ 
мый цилиндрик горной породы крошится, 
уплывает с промывочным раствором, и на 
поверхность попадают лишь крохи мате- 

В распоряжении геологоразведчиков се¬ 
годня есть другой обильный источник ин¬ 
формации: геофизические исследования 
скважин — каротаж. В скважины на спе¬ 
циальных кабелях опускают приборы, кото¬ 
рые ощупывают стенки стволов, измеряют 
температуру и давление, исследуют элект¬ 
рические и магнитные свойства горных по¬ 
род, их химический состав, радиоактив¬ 

ность, улавливают излучение атомных ядер, 
элементарные частицы. 
Каротаж проводят во всех разведочных 

скважинах: ежегодно геофизические прибо¬ 
ры медленно и тщательно прощупывают де¬ 
сятки миллионов метров горных пород, вы¬ 
искивая в них признаки руды, нефти, газа, 
указывая на месторождения полезных иско¬ 
паемых. 
В наши дни, когда геологоразведчиков ин¬ 

тересуют все более и более глубокие гори¬ 
зонты, без этого вида исследований невоз¬ 
можно познание недр, невозможны поиски 
разведка месторождений. А в будущем, 
когда на службу геологии удастся при¬ 
влечь многие новые средства современной 
физики, роль каротажа возрастет. И это 
расширит нашу информацию о земных глу¬ 
бинах, сделает ее более тонкой, способной 
дать ответ на тысячи вопросов разведчиков 
недр. 
Плодотворность союза физики и геологии 

совершенно очевидна. В лабораториях Все¬ 
союзного научно-исследовательского ин¬ 
ститута ядерной геофизики и геохимии, где 
работа строится на стыке этих наук, уже 
получены отличные результаты, разрабаты¬ 
ваются новые прогрессивные и экономич¬ 
ные методы разведки недр. 

ды. Чем глубже послан подземный зонд, 
тем более мощное воздействие он испытьь 
вает. Стандартные приборы сейчас рассчи¬ 
тывают примерно на 1000 атмосфер, на 
температуру более 150°С. 
Для скважины, углубившейся на 5—6 ки¬ 

лометров, такой прибор уже не надежен. 
В Крльской сверхглубокой на глубине 9 ки¬ 
лометров от поверхности замерены: темпе¬ 
ратура около плюс 200°С, давление — 
1200—1300 атмосфер. В такой обстановке 
перестают надежно работать многие; эле¬ 
менты приборов, датчики выходят из строя, 
пЬсылают наверх искаженные показания. 
Директор Всесоюзного научно-исследо¬ 

вательского института ядерной геофизики и 
геохимии доктор технических наук О.! Л. 
Кузнецов говорит, что для глубокогб каро¬ 
тажа придется использовать приборы, сде¬ 
ланные из тех же материалов и элементов, 
что и для космических автоматических ап¬ 
паратов. Только так подземные спутники 
Земли смогут без поломок следовать по 
своим орбитам и производить на любых 
глубинах точные замеры. 
Измерительная начинка геофизических 

приборов очень сложна. От горных пород 
не так-то просто получить однозначный от¬ 
вет на вопрос, поставленный геофизика¬ 

ми. Предположим, узнали, что глубинный 
пласт обладает определенным электричес¬ 
ким сопротивлением. Но такое же сопро¬ 
тивление может быть присуще еще деся¬ 
ти породам. Какая из них вскрыта данной 
скважиной? На глубину посылают другой 
прибор, снимающий с не опознанного по¬ 
ка пласта новые характеристики. Они поз¬ 
воляют исключить некоторые породы. За¬ 
тем погружают третий прибор, еще одно 
измерение и очередной отсев. Так, мето¬ 
дом постепенных приближений, как в де¬ 
тективном сюжете, геофизики набирают 
сумму данных, необходимых для точного 

Вот почему так разнообразен арсенал 
современных методов каротажа: газовый, 
магнитный, электрический, радиоактивный, 
сейсмический... Только электрических спо¬ 
собов можно насчитать около десяти. Од¬ 
ни измеряют электрическое сопротивление 
горных пород, диэлектрическую проницае¬ 
мость, другие — естественное электричес¬ 
кое поле, вызванные его потенциалы и т. р. 
Сегодня одними из главных методов гео- 

• НАУКА НА МАРШЕ 
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ны методом кажущегося со 
и самопроизвольной поляризаці 
Дахнову): а — разрез скважины 
2 — пористые водоносные пескі 

граммы кажущегося^ сопротивл 

Фрагмент из сводного геолого-г 
го разреза скважины (интеі 

2033 — 2137 м). 
КС, ПС и БК - методы электри* 
тажа; ВБ — время бурения (в 
каротаж); АК — акустическим; 
каротаж; НГК — нейтронный 

ГТК - 
э двухзонной А 



не заполняет скважину элементарными ча¬ 
стицами. Через очень короткое время, бук¬ 
вально через миллисекунду, он выключает¬ 
ся. Если нейтроны попали ,в воду, они .бы¬ 
стро прекращают свое существование. В 

непрерывно устремляются в пространство и, 
только натолкнувшись на какую-либо пре¬ 
граду, скажем, самолет, возвращаются 
обратно. В подземном локаторе предусмот¬ 
рен перерыв в работе, во время которого 
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вокруг приемного устройства рассеивает¬ 
ся нейтронный туман, и тогда ответный сиг¬ 
нал доходит без помех. 

В ряде случаев применение ядерно-физи- 
ческих методов, о которых здесь рассказа¬ 
но, успешно заканчивает поиск: нефтенос¬ 
ный пласт опознан! Последние уточнения 
могут дать другие виды каротажа из того 
же семейства, скажем, ядерно-магнитный. 
Он предусматривает мгновенное и сильное 
намагничивание горных пород. При этом 
ядра водорода — маленькие магнитики — 
поворачиваются и все занимают определен¬ 
ное положение. Когда действие прибора 
прекращается и искусственное магнитное 
поле исчезает, они начинают вращаться, 
стремясь занять прежнюю позицию. Теперь 
они сами создают магнитное поле, которое 
затухает по-разному — в зависимости от 
того, где находятся ядра водорода: в кап¬ 
лях нефти, в воде или порах, заполненных 
газом. Кстати сказать, это еще один спо¬ 
соб — более тонкий — определения про¬ 
ницаемости. 
Бывает иногда и так, что, несмотря на 

обилие и изощренность ядерно-физических 
методов, не удается выведать у природы ее 
секреты. Подземные ситуации разнообраз¬ 
ны, не встретишь и двух одинаковых. Тог¬ 
да геофизикам приходится прибегать к 
другим способам разведки, например, к 
акустическому каротажу. 
Звуковые волны (они идут от источника, 

вмонтированного в прибор) проникают 
сквозь металлический и цементный барьер 
скважины и распространяются в горный 
массив. Отразившись от пород, возвраща¬ 
ются к регистратору. Они несут главным 
образом информацию о монолитности по¬ 
роды. По их показаниям определяются по¬ 
ристость, трещиноватость, тип коллектора. 
Радиус сбора информации—1 метр от ствола 
скважины. 

Там, где другие виды каротажа бессиль¬ 
ны или дают лишь незначительную инфор¬ 
мацию, там звуковые колебания, а также 
ультра- и инфразвуковые успешно собира¬ 
ют нужные сведения. 

В Кольской сверхглубокой скважине ши¬ 
рокополосный акустический каротаж пос¬ 
тепенно «прощупывает» ствол сверху донизу 
и дает точнейшие данные о состоянии 
его стенок, помогает буровикам осторож¬ 
но продвигаться вглубь. 

В том, что забой сегодня благополучно 

ким в мире, есть солидная заслуга специа¬ 
листов института, разработавших методы 
акустических измерений. 

Давно сказано, что «лучше раз увидеть, 
чем стр раз услышать». Передающее уст¬ 
ройство опускается в скважину, вращается, 
осматривая стенки, и передает наверх их 
изображение. На телевизионном экране 
возникает подземная картина: темные, свет¬ 
лые пятна, которые очень о многом гово¬ 
рят специалистам. 
Звук не только разведчик недр. Сейсмо¬ 

акустики показали, что его можно исполь¬ 
зовать и как сильное средство воздействия 

на горные породы. Мощная сирена, рабо¬ 
тающая на глубине одновременно с турбо¬ 
буром, увеличивает скорость проходки сква¬ 
жины почти на 20 процентов. Сирена напо¬ 
минает большую консервную банку (стоит 
копейки), промывочный раствор протекает 
сквозь нее и заставляет сильно гудеть. Звук 
помогает механическому разрушению по¬ 
роды и в то же время сообщает наверх о 
местоположении забоя. 

Не все пласты могут долго выдерживать 
откачку нефти. Многие из них со временем 
теряют проницаемость, не пропускают 
нефть в прежнем количестве. Или сама 
нефть может оказаться чересчур вязкой, и 
тогда насосы с трудом поднимают ее на¬ 
верх. Бывает, что устье скважины забивают 
гидраты — твердые, как лед, комки — про¬ 
дукты соединения воды с различными ве¬ 
ществами. Звук способен устранить вез эти 
препятствия. Он может повысить проница¬ 
емость пласта, уменьшить вязкость нефти 
разрушить кристаллы гидратов. Изменят¬ 
ся свойства призабойной зоны, меняется со¬ 
стояние всего пласта — держателя неф¬ 
ти: рушится плотина, изолирующая его от 
скважины, рассасывается тромб, закупорив¬ 
ший нефтяную артерию. Звук, работаю¬ 
щий в скважинах,— это самая обширная 
область применения акустики в народном 

Когда говорят о запасах полезных иско¬ 
паемых на Земле, обычно имеют в виду 
запасы, лежащие в самых верхних слоях 
земной коры. Это буквально пленка, тон¬ 
чайшая кожица Земли даже по сравнению с 
земной корой, толщина которой 40—70 ки¬ 
лометров. Залежи олова и вольфрама се¬ 
годня учтены примерно до полкилометра, 
полиметаллические — до полутора кило¬ 
метров, с глубины 3,5 километра добыва¬ 
ется золото, 5—6-километровые горизон¬ 
ты доступны нефтяникам. Образно говоря, 
разведчики недр сняли только верхний 
пласт Земли, словно капустный лист. Пред¬ 
стоит двигаться глубже, осваивать более 
глубокие недра. Близ поверхности нетрону¬ 
тых месторождений почти не осталось. 
Окажется ли следующий «капустный 

лист» таким же богатым, как верхний; 
Ученые предупреждают, что, так как с глу¬ 
биной существенно изменяются температу¬ 
ра и давление, не исключено, что руды, 
нефть, газ там не могут существовать в том 
виде, в котором они встречаются близ по¬ 
верхности Земли. Возможны ли месторож¬ 
дения—концентрации полезных компонен¬ 
тов в глубоких недрах,— это еще предсто¬ 
ит выяснить. 
Значит, на очереди бурение глубоких и 

сверхглубоких скважин. Орбиты подземных 
спутников Земпи будут все более удлинять¬ 
ся в сторону к центру планеты. Геофизи¬ 
ки уже думают о надежной броне для них, 
о начинке, способной к тончайшим измере- 

Опыт Кольской сверхглубокой, где при¬ 
менялось более 30 видов каротажа, пока¬ 
зал, что почти все они прекрасно работа- 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖ 

МОСКВЫ РЕКИ 
(К 1-й стр. цветной вкладки) 

онное и радостное собы¬ 
тие — появление на столич¬ 
ных набережных людей с 
удочками. Сегодня же ры¬ 
боловы на Москве-реке — 
обычное явление. Разве что 
поимка, скажем, угря вызы¬ 
вает вновь интерес к чело¬ 
веку с удочкой. 

к тому, что вода в Москве- 
реке стала чистой. И для 
этого потребовались значи¬ 
тельные, о чем следует пом¬ 
нить, затраты сил и средств. 
Как же в дальнейшем сох¬ 
ранить чистоту реки, пре¬ 
дупредить ее загрязне- 

Наблюдения за степенью 
чистоты рек и водохрани¬ 
лищ Московской области ве¬ 
дутся давно. На 35 пунктах 
регулярно отбираются про¬ 
бы воды на химический ана¬ 
лиз, чтобы определить раз¬ 
личные параметры: количе¬ 
ство растворенного в воде 
кислорода, содержание в 
ней нитратов, нитритов, фе¬ 
нолов (различных примесей, 
связанных с употреблением 
красителей, удобрений, де¬ 
зинфицирующих средств), 
нефти и нефтепродуктов, 
остатков синтетических мо¬ 
ющих средств и т. д. 

Однако существующий 
метод определения качества 
воды, кстати, вполне надеж¬ 
ный сам по себе, страдает 
существенными недостатка¬ 
ми. Прежде всего он трудо¬ 
емок, кроме того, слишком 
много проходит времени 
между моментом отбора 
проб, их анализом и полу¬ 
чением результатов потре- 

обходимость в создании ав¬ 
томатизированной системы 
контроля качества воды 
(АНКОС-В). Над разработ¬ 
кой системы совместно с 
учеными и производствен¬ 
никами Москвы, Новочер¬ 
касска и Тбилиси трудится 
коллектив ' Центрального 
конструкторского бюро Гос- 
комгидромета в Обнинске. 
Осуществляет проект Цент¬ 
ральная высотная гидроме¬ 
теорологическая обсерва- 

Информационно - преду¬ 
предительная автоматизиро¬ 
ванная система будет соз¬ 
дана в три этапа. На участ¬ 
ке реки Москвы от устья 
Истры до Коломны и на не¬ 
которых подмосковных во¬ 
дохранилищах уже дейст¬ 
вуют 8 из 11 автоматически 
станций контроля первой 

очереди, к первоочередным 
работам относится также 
создание Центра обработки 
информации (вычислитель¬ 
ного комплекса и диспет¬ 
черского пункта). 
С помощью системы мож¬ 

но уже сейчас оценивать 
эффективность различных 
мер, предпринимаемых для 
снижения уровня загрязне¬ 
ния, а также использовать 
данные о состоянии воды 
для составления прогно¬ 
зов. Примечательно, что си¬ 
стема АНКОС-В служит эк¬ 
спериментальной базой для 
построения аналогичных ав¬ 
томатизированных систем в 
масштабе всей страны. Сей¬ 
час подобные системы внед¬ 
ряются в Ленинграде, Тби¬ 
лиси, Ростове, Алма-Ате. 

В Москве, напротив Луж¬ 
ников, на Андреевской на¬ 
бережной, действует одна 
из станций первой очереди. 
Станция представляет собой 
автоматический измеритель¬ 
ный комплекс, который 
круглосуточно проводит 
цикл измерений физико-хи¬ 
мического состава воды, 
начиная с момента забора 
воды до регистрации и пе¬ 
редачи различных данных. 

В составе станции насос¬ 
но-гидравлическая часть, из- 
мерительно-преобраз о в а- 
тельное устройство и, нако¬ 
нец, аппаратура для переда¬ 
чи данных. В настоящее 
время определяются четы¬ 
ре комплексных химических 
параметра: содержание 
растворенного кислорода, 
водородный показатель, 

ли до глубины 5—6 километров. Потом 
один за другим стали отказывать. Сошли с 
марафонской дистанции традиционные 
электрические методы, ближе к 7—8 кило¬ 
метрам наступил тяжелый отрезок для 
ядернофизических. На глубине в 9 кило¬ 
метров продолжают держаться только ме¬ 
ханические способы измерений, геотерми¬ 
ческий, акустический. А этого явно недо¬ 
статочно для сбора нужной информаций. 

Геофизики хотели бы иметь в своем 
распоряжении спутник с таким же уни¬ 
версальным оборудованием, как у косми¬ 

ческих спутников: чтобы один прибор сни¬ 
мал не одну-две, а целый спектр характе¬ 
ристик. 
Выход на 9—10-километровые глубины 

требует не только новых спускаемых при¬ 
боров, но и нового кабеля для их подвес¬ 
ки. Существующий кабель может не выдер¬ 
жать собственного веса и, главное, мало¬ 
пригоден для передачи и точной инфор¬ 
мации с таких больших глубин. 
Словом, чем глубже пролягут орбиты 

скважин, тем сложнее задачи придется ре¬ 
шать геофизикам, осваивающим геокосмос. 
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электропроводность и окис¬ 
лительно - восстановитель¬ 
ный потенциал, а также три 
физических — температура 
воды, уровень и содержа¬ 
ние взвешенных частиц — 
мутность. Станция обладает 
резервом — можно допол¬ 
нительно установить еще 
7—8 датчиков, например, на 
тяжелые металлы (цинк, 
свинец и т. д.), пестициды и 
другие. По мере изготовле¬ 
ния необходимых датчиков 
они будут устанавливаться 
на станциях, что существен¬ 
но расширит диапазон изме- 

Автоматические станции 
расположены, как правило, 
вблизи мест массовых сбро¬ 
сов сточных тод — несколь- 

нию реки. Поэтому источ¬ 
ник загрязнения определя¬ 
ется очень быстро. В случае 
резкого ухудшения качества 
воды на диспетчерский 
пункт подается сигнал «тре¬ 
вога», чтобы принять экст¬ 
ренные меры. 

В зависимости от потреб¬ 
ности в информации перео- 
дичность измерений при 
высокой их точности может 
меняться в пределах от 2 до 
48 раз в сутки. Если же на 
диспетчерском пункте воз¬ 
никнет потребность в сию¬ 
минутной информации о ка¬ 
честве воды, то аппаратура 
станции обеспечит ответ в 
любое время суток. 
Итак, электронный страж 

чистоты Москвы-реки начал 
действовать. К 1981—1982 

годам система будет функ¬ 
ционировать на реке Моск¬ 
ве, некоторых ее притоках 
и на водохранилищах — ис¬ 
точниках водоснабжения 
столицы. К ' этому' времени 
должны войти в строй до 
30 автоматических станций и 
до 40 пунктов дополнитель¬ 
ных измерений. 
При создании АНКОС-В 

предусмотрена возмож¬ 
ность стыковки ее звеньев с 
другими системами, в част¬ 
ности с автоматизированной 
системой контроля сточных 
вод. В конечном счете все 
это позволит создать еди¬ 
ную систему регулирования 
качества воды. 

п. ВОЛКОВ, 
В. НЕЖЕВЕНКО. 

Состав станции автоматизированной 
системы контроля качества воды (АНКОС- 
В): ИЧС — измерительная часть станции, в 
которой размещены датчики, УИП — ус¬ 
тройство измерения и преобразования, где 
задается режим работы насоса и устанав¬ 
ливается расписание связи, АПД — аппа¬ 
ратура передачи данных, ЦОИ — центр об¬ 
работки информации с ЭВМ, ДП — диспет¬ 
черский пункт, связанный с потребителями 
(санитарно-эпидемиологическая служба, 
организации Госкомгидромета, Управление 
водоснабжения и канализации Моссовета 
и т. д). Диспетчерский пункт получает об¬ 
работанные в ЭВМ сигнал#.в виде удобо¬ 
читаемых таблиц с информацией о качестве 
воды и передает на телетайпы или дисплеи 
потребителям (в середине)..( 

а) Датчик рН предназначен для определе¬ 
ния величины водородного- показателя, ко¬ 
торый характеризует концентрацию ионов 
водорода [Н+] в воде. Содержание водо¬ 
родных ионов в природных водах опреде¬ 
ляется в основном количественным соотно¬ 
шением концентраций угольной кислоты и 
ее ионов. Принцип действия датчика осно¬ 
ван на измерении ЭДС окислительно-вос¬ 
становительных процессов, протекающих в 
воде. Величина рН характеризует кислот¬ 
ность или щелочность воды. От величины 
рН зависят развитие и жизнедеятельность 
водных растений, агрессивное действие во¬ 

ды на металлы и бетон. В чистой воде кон¬ 
центрация ионов водорода равна 10~7 мг— 
экв/л, что соответствует рН=7. В кислых же 
растворах концентрация [Н+]>10~7 мг— 
экв/л, а в щелочных [Н+] <10-7мг—экв/л. 
(1—электрод измерительный (стеклян.), 
3 — электрод вспомогательный (С1—Ад), 
2 — солевой мостик, 4 — бачок для Ксі 
насыщ., 5 — вторичный преобразователь.) 
При измерении других параметров в изме¬ 
рительном электроде (1) устанавливаются 
соответствующие чувствительные элементы. 

б) Датчик для измерения мутности воды. 
Его действие основано на принципе фото¬ 
эффекта. В зависимости от количества 
взвешенных в воде частиц фотоэлемент 
воспринимает то или иное количество све¬ 
та, соответственно меняется сила тока, что 
дает возможность измерить мутность воды 
р (в пересчете на мг/л). В реке Москве мут¬ 
ность р в меженные периоды колеблется в 
пределах 3—10 мг/л. В половодье р дости¬ 
гает 200—300 мг/л (внизу слева). 

Качество поверхностных вод в бассейне 
реки Москвы будет определяться в пунк¬ 
тах установки автоматических станций пер¬ 
вой очереди (1), второй очереди (2), треть¬ 
ей очереди (3) и в пунктах, контролируе¬ 
мых подвижными рабочими группами,- пер¬ 
вой очереди (4), второй очереди (5), треть¬ 
ей очереди (6) (внизу справа). 

32 



! 

Схема обычной системы ионтроля качества воды. 

«гЭЛЬКТРОМ/ИПА 

Датчики для определения 
водородного показателя (слева) 

и мутности. 

Схема размещения пунктов 
наблюдения АНКОС-В в бассейне 

Москвы-реки. 
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ружающей природы 

«Живи, книга!» — Всесоюзная опе¬ 
рация по сохранности учебников 
и учебных 'пособий 

«Живое серебро» — охрана рыбы 

«Родничок» — охрана родников 
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Нефтепровод «Дружба» 

Железная дорога 
«Абакан — Тайшет» 

Турбины Саяно-Шушенской ГЭС 
Наиболее активные участники 

Пионерские (^іганизации — 

нерских плавок 

Детское техническое 
творчество 

Народные промыслы 

Юные животноводы 

Юные овощеводы 

Операция «Белое золото» 

Операция «Зеленое золото» 

Ф 
Сг 
€ 

Юные садоводы 

Юные цветоводы 

Юные шелководы 

Операция «Лен» 

Участие пионеров в строительстве 
цов пионеров и школьников. 

Школьные лесничества 

Пионерские отряды 
по борьбе с оврагами 

Юные геологи 
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топливо из отходов 
Сотрудники станции по 

очистке сточных вод в ру¬ 
мынском городе Яссы за¬ 
метили, что из двух кол¬ 
лекторов, предназначенных 
для фильтрации и обработ¬ 
ки отстоя, выделяется боль¬ 
шое количество газа, со¬ 
стоящего в основном из ме¬ 
тана,—1500 кубометров в 
день. Было решено исполь¬ 
зовать этот горючий газ. 
Работники станции смонти¬ 
ровали установку для улав¬ 
ливания биогаза и стали ис¬ 
пользовать его вместо ма¬ 
зута для отопления станции 
и других нужд. Экономия 
составила 220 тонн мазута в 
год. Пока не все сточные 
воды города обрабатывают¬ 
ся в коллекторах. Намечено 
построить еще 6 коллекто¬ 
ров и довести объем улав¬ 
ливаемого биогаза до 30 ты¬ 
сяч кубометров в день. 
Диапазон использования 

газа, производимого бакте¬ 
риями, растущими на отстое 
сточных вод, вскоре сущест¬ 
венно расширится: он будет 
использоваться в печах для 
плавки асфальта и стекло¬ 
боя, благодаря чему удаст¬ 
ся увеличить в городе про¬ 
изводство асфальта и стек¬ 
лянных изделий из вторич¬ 
ного сырья. Это даст эконо¬ 
мию еще 800—1000 тонн 
мазута в год. Разработан 
проект установки для полу¬ 
чения биогаза из отходов 
сельского хозяйства. 

«Бсіпіеіа», 12.5.1979. 

ГРУЗОВИК ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

В ЧССР разработан уни¬ 
версальный грузовой авто¬ 
мобиль для села. В его ос- 

-я|Переданные с «Вояджера-1» 
телевизионные изображения 
Юпитера (верхний снимок), 

ЗУ слева), и Европы — одно¬ 
го из спутников Юпитера. 

нове — шасси оправдавшего 
себя в самых трудных усло¬ 
виях эксплуатации грузови¬ 
ка «Татра-815». Все шесть 
колес со специальными ши¬ 
нами у этого автомобиля — 
ведущие. Скорость движе¬ 
ния по вспаханному полю 
доходит до 50 километров 
в час. На шасси можно ста¬ 
вить посменно два кузова 
(нормальной и повышенной 
емкости) и три механизма — 
цистерну с опрыскивателем, 
навозоразбрасыватель и 
разбрасыватель минераль¬ 
ных удобрений. Замена од¬ 
ного устройства на другое 
занимает полчаса. 

«Чехословацкая внешняя 
торговля» № 4, 1979. 

ДУБ 
В ОПАСНОСТИ 

Лондонский журнал «Эко¬ 
номист» сообщает о том, 
что дубравам Европы угро¬ 
жает опустошение, если 
американская болезнь, при¬ 
водящая к увяданию дуба, 
пересечет Атлантику. 

В США из-за этой болез¬ 
ни, вызываемой микроско¬ 
пическим грибком, погиб 
красный дуб в восемнадца¬ 
ти штатах. Возможно, в Ве¬ 
ликобритании с дубовыми 
рощами повторится то, что 
случилось с вязами, когда 
около 10 лет назад сюда с 
двумя партиями заражен¬ 
ной древесины проник воз¬ 
будитель так называемой 
голландской болезни вяза. 
Тогда за пять лет в Южной 
Англии погибло 90 процен- 

Белому дубу, распростра¬ 
ненному на Британских ост¬ 
ровах, для полного разви¬ 
тия требуется почти столе¬ 
тие, а живет он свыше 300 
лет. Без него очень постра¬ 
дает как пейзаж Англии, так 
и ее деревообрабатываю- 

риканский красный дуб 

обычно погибает от этой бо¬ 
лезни за несколько недель. 
Окажутся ли его европей¬ 
ские собраты более устой¬ 
чивыми или более воспри¬ 
имчивыми? 
Опасность велика, и, 

прежде чем научным иссле¬ 
дованием будет установле¬ 
но, сколь велик риск для 
британских дубов, следует 
незамедлительно запретить 
импорт дуба из Америки, 
который используется в 
Англии мебельной промыш¬ 
ленностью и производите¬ 
лями виски и хереса для 
изготовления бочек, где вы¬ 
держиваются и хранятся эти 
напитки. 

«Есопошікі», 
3—9 марта, 1979. 

НЕИСТОВАЯ ПЛАНЕТА 

Именно такой, динамич¬ 
ной, бурной, яростной, пред¬ 
стает перед нами на фото¬ 
графиях, сделанных аме¬ 
риканской межпланетной 
станцией «Вояджер-1», са¬ 
мая большая планета Сол¬ 
нечной системы — Юпитер. 
(Масса станции — 808 кг, 
масса научной аппарату¬ 
ры— 105 кг, энергопитание 
от радиоизотопного генера¬ 
тора мощностью 400 Вт.) 
Юпитер виден с Земли 

как яркая, чуть желтоватая 
звезда. Наблюдения за ним 
даже с помощью самых 
мощных телескопов давали 
лишь фрагментарные, отры¬ 
вочные сведения: слишком 
далек он от Земли — от 
630 (минимальное удаление 
от Земли) до 930 миллио¬ 
нов километров. 
Созданную астрономами 

теоретическую модель Юпи¬ 
тера в значительной степе¬ 
ни подтвердили и уточнили 
наблюдения и измерения, 
проделанные американски¬ 
ми автоматическими меж¬ 
планетными станциями «Пи¬ 
онер-10» и «Пионер-11». 
Эти станции открыли плане¬ 
ту неспокойную, с бурно те¬ 
кущими процессами кон¬ 
векции. А новые фотодоку¬ 
менты о Юпитере, получен¬ 
ные с «Вояджера-1», про¬ 
иллюстрировали эту мо¬ 
дель. Планета буквально 
кипит, ее атмосфера—это 
постоянный ураган, а знаме¬ 
нитое Большое Красное пят¬ 
но оказалось одним из наи- 
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тем это мир сложный, ис¬ 
пещренный бороздами. 
Каллисто оказалась оде¬ 

той в лед луной, очень 
древней, о чем свидетель¬ 
ствуют и обнаруженные на 
ней кратеры. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРАН 

Агрегат, показанный на 
снимке, не что иное, как 
водяной кран, предназна¬ 
ченный для пуска и регули¬ 
рования потока воды. Ко- 

В случае необходимости 
склеенные детали можно 
разнять, нагрев их до точки 
плавления смолы — 150— 
200 градусов. 

«НоЬЬу» № 8, 1979. 

34 





можно затем напечатать 
большое количество копий. 
Считывание ведется в спе¬ 
циальном проигрывателе, 
также показанном на сним¬ 
ке, с помощью тонко сфо¬ 
кусированного лазерного 
луча. Качество звучания 
улучшено по сравнению с 
электромеханической за¬ 
писью; запись не боится пы¬ 
ли, царапин и отпечатков 
пальцев, так как она покры¬ 
та прозрачным защитным 
слоем, принимающим на 
себя все повреждения, а 
луч лазера точно сфокуси¬ 
рован на рабочем слое пла- 

Инженеры голландской 
фирмы «Филипс», предло¬ 
жившие новую систему за¬ 
писи, пока не могут сказать, 
войдет ли она в широкое 
употребление. Ведь сейчас 
в мире накоплено около 
трех миллиардов пластинок, 
записанных традиционным 
способом, и около 200 мил¬ 
лионов проигрывателей для 

«НоЬЬу» № 9, 1979. 

ЗДАНИЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ 
КОМПЬЮТЕРОМ 

В Люцерне (Швейцария) 
построено служебное зда¬ 
ние, в котором для нужд 
отопления используется 
тепло, образующееся при 
работе ЭВМ. Инженеры, как 
правило, предпринимают 
большие усилия для того, 

основных помещений, но и 
подземного гаража. Хотя 
агрегаты, улавливающие и 
распределяющие тепло, 
довольно дороги, расчеты 
показали, что игра стоит 
свеч: за год будет эконо¬ 
миться около 180 тысяч ки¬ 
ловатт-часов электроэнер¬ 
гии, а кроме того — 12 ты¬ 
сяч литров воды, которая 
потребовалась бы для ох¬ 
лаждения. 

«Ыеие 2игісЬег Хеііип^» 
20.4.1979. 

«ЭРИКА» ДЛЯ СЛЕПЫХ 

В известном семействе 
портативных пишущих ма¬ 
шинок «Эрика», уже много 
лет выпускаемом комбина¬ 
том «Роботрон» (ГДР), по¬ 
явилась новая модель. 
«Эрика-500» предназначена 
для выбивания на листе 
плотной бумаги знаков 
выпуклого брайлевского 
шрифта, которым пользуют¬ 
ся слепые. Дизайнеры ком¬ 
бината сделали все, чтобы 
на машинке было удобно и 
легко работать. 

«№ие5 ОеиІБсЫапсІ» 
9/10.6. 1979. 

восстанавливают свою фор¬ 
му. Пленку можно будет 
размещать на полу под ли¬ 
нолеумом или в стенах под 
штукатуркой. 
Ш По подсчетам амери¬ 

канского астрофизика Д. 
Гьюдехеса, возраст Вселен¬ 
ной составляет 22,5 милли¬ 
арда лет, а возраст самых 
старых из известных нам 
звезд—15 миллиардов лет. 
Ц В апреле сего года на 

участке Лондон — Чип- 
пенэм (140 км) поезд с 300 
пассажирами установил ми¬ 
ровой рекорд средней экс¬ 
плуатационной скорости — 
179,7 км в час. 

ЕІ На о. Тайвань начат вы¬ 
пуск бумаги из листьев ана¬ 
наса. Ананасная бумага от¬ 
личается высоким качеством 
и пригодна для выпуска 
банкнот. 

ІШ В Японии ежегодно для 
экспериментов, обучения, 
диагностики и производст¬ 
ва вакцин используется 
около 57 миллионов живот¬ 
ных. Из них — 11 миллио¬ 
нов насекомых, 30,5 милли¬ 
она куриных эмбрионов, 10 

и около 4 миллионов более 
высокоразвитых организ- 

Н в ЧССР разработан но¬ 
вый метод электрошлаковой 
сварки, позволяющий сое¬ 
динять прокатные профили 
размером в сечении метр 
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РЕВОЛЮЦИОНЕР 

ФИЗИКИ 

Президент Академии наук Германской Демократической Республики профессор 
Герман КЛАРЕ. 

Выступление на торжественном заседании, посвященном 
столетию со дня рождения А. Эйнштейна (см. «Наука и жизнь» 
№ 8, 1979 г.). 

Дамы и господа! 
Берлинская академия, ныне Академия 

наук ГДР, летом 1913 года избрала Аль¬ 
берта Эйнштейна своим действительным 
членом и одновременно предоставила ему 
две высшие научные должности, которыми 
она располагала. 
Предложение добиться переезда в Бер¬ 

лин Альберта Эйнштейна, тогда профессо¬ 
ра теоретической физики в Федеральной 
политехнической школе в Цюрихе, и обес¬ 
печить ему здесь возможность свободной 
исследовательской деятельности без пре¬ 
подавательских обязанностей выдвинули 
Макс Планк и Вальтер Нернст. Они также 
вместе вели переговоры с Эйнштейном и 
предприняли необходимые шаги перед 
прусской администрацией. Их предложение 
нашло неограниченную поддержку всех 
членов академии по этой специальности.. 
Особенно его поддержали Эмиль Варбург,, 
Генрих Рубенс, Эмиль Фишер и Карл 
Шварцшильд. К тому времени Эйнштейн 
был известен среди физиков и интересую¬ 
щихся физикой естествоиспытателей как 
«звезда первой величины». По его работам 
Планк и Нернст увидели в нем творческо¬ 
го преобразователя основ физики. 

Еще в период своей работы в Бернском 
патентном ведомстве Эйнштейн с 1902 го¬ 
да занимался атомно-статистической теори¬ 
ей вещества, что привело в 1905 году к вы¬ 
дающемуся для физики результату — к со¬ 
зданию теории броуновского движения как 
процесса случайного блуждания. В том же 
удивительном 1905 году Эйнштейн основал 
свою специальную теорию относительности 
(СТО), преобразовавшую физическую кар¬ 
тину мира, и развил в работе, позже отме- 
меченной Нобелевской премией, кванто¬ 
вую теорию Планка, включив в нее пред¬ 
ставление о том, что световой квант дей¬ 
ствия объединяет свойства волны и ча- 

Будучи профессором в Праге и Цюрихе, 
Эйнштейн дальше развил свою специаль. 
ную теорию относительности и пришел 
уже к постановке вопроса о теории грави¬ 
тации. Но особенно он занимался дальней¬ 
шим развитием основ квантовой теории из¬ 
лучения; он увидел в квантовой теории ос¬ 
нову физики твердого тела и ключ к эмпи¬ 
рически основанной Нернстом физике низ¬ 
ких температур. 

Первым великим физиком, который уже 
в 1905 году понял фундаментальное значе¬ 
ние специальной теории относительности 
Эйнштейна и обратился к разработке этой 
теории, был Макс Планк. О научных свя¬ 
зях между Эйнштейном и Планком в те 
ранние годы особенно наглядно говорит 
такой пример: самое знаменитое из со¬ 
держащихся в СТО Эйнштейна физических 
высказываний — принцип эквивалентности 
массы и энергии. Его известное выражение 
Е = тс2 впервые в этой четкой форме бы¬ 
ло высказано Планком в его канониче¬ 
ской формулировке эйнштейновских урав¬ 
нений движения. Эйнштейн в 1905 году 
сначала сформулировал этот закон лишь в 
такой форме: каждое изменение содержа¬ 
ния энергии в физическом теле означает 
и соответствующее изменение его массы. 
Планк придал этому высказыванию абсо¬ 
лютную форму. 

С другой стороны, Эйнштейн первым в 
своих работах 1905 и 1907 годов придал 
общую форму знаменитому следствию из 
квантовой гипотезы Планка о квантуемости 
энергии: Е=Нѵ. Сам Планк применял этот 
принцип только к изменениям энергии при 
поглощении и испускании излучения. Эйн¬ 
штейн же приписал каждому периодиче¬ 
скому движению соответствующий квант 
энергии и так пришел к представлению о 
квантах света — фотонах и звуковых кван¬ 
тах — фононах. 
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Работьі Эйнштейна по квантовой теории 
отразились на экспериментальных работах 
в лабораториях Нернста и Варбурга, а те, 
в свою очередь, стимулировали дальней¬ 
шие теоретические изыскания. Но основ¬ 
ные опыты, предшествовавшие созданию 
СТО, были проведены уже в институтах 
Гельмгольца — Физическом институте при 
университете и Имперской физико-техниче¬ 
ской лаборатории, и Гельмгольц побудил 
провести знаменитый . опыт Майкельсона. 
В обоих своих крупных трудах, созданных 

Не были атомная теория и проблема взаи¬ 
модействия между атомами, проблемѣ хи¬ 
мической свЯ'зи. Ни атомистика; ни тем бо¬ 
лее химические силы валентности не укла¬ 
дывались в принципы классической физики. 

Вовремя появились ключи к пониманию 
химических явлений: для одних — статисти¬ 
ческая^ интерпретация термодинамики 
атомной теорией Больцмана, для других — 
начала электрохимии и фотохимии и их 
физическая интерпретация в электронной 
теории. Гельмгольц первым сделал из 

Варбург сразу при- 
на, а Планк из глу- 
юображений долгие 

добился 
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форму; 
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материи, 

водить из структурных свойств пространст¬ 
ва и времени. 
Это представление Эйнштейн опять-таки 

выработал не абстрактным путем, а на 
основе конкретной постановки физической 
проблемы. Одной из самых древних проб¬ 
лем физики — теории гравитации. Эйнш¬ 
тейн показал, что можно (и как можно) 
ответить на основные вопросы теории по- 
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си, квантовой фи- 
сльности. В Инсти- 
али и обучались 

янии гравитационного Институт одновременно был примером 
ние света. Здесь воп- объединения физики с астрономией, бла- 
<орости света от гра- годаря чему физика позволяла толковать 
ібъединяется с проб- происходящее в космосе, 
і искривления прост- Такой подход был для Эйнштейна еще 
ти. Как показал Эйн- и причиной его постоянного интереса к 

іению искриЕ 

поддержку 

чтобы ЛОВИ! 
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астрофизика должна развиваться как при- вклады ^ в дальнейшее 
кладная атомная физика, квантовая меха- Эйнштейна, 
ника и теория относительности. Сегодня 
эти принципы стали общепринятыми. Перевод Ю. ФРОЛОВА. 
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сительности. Это экспериментальная об¬ 
ласть, в которой можно собрать богатую 
информацию о «вырожденных» состояни- 

Одновременно с тем, что Эйнштейн вы¬ 
двигал свои идеи о релятивистской астро¬ 
физике и о применении квантовой теории 
в астрофизике, Нернст, видимо, первым 
высказал мысль о том, что внутри звезд 
ядерные реакции играют такую же роль, 
как в нормальных условиях химические 
реакции. Тогда же Эйнштейн и Нернст по 
заданию академии занялись прогностиче¬ 
ской оценкой будущего положения и раз¬ 
вития астрофизики. Этот прогноз был соз¬ 
дан в 1921 году в связи с разработкой но¬ 
вой программы для астрофизической об¬ 
серватории в Потсдаме. 

которые постоянно ценил, но в настоящих 
условиях я считаю невыносимой связан¬ 
ную с моим положением зависимость от 
прусского правительства». А Макс Планк 
писал 31 марта 1933 года в разгар фашист¬ 
ской кампании травли Альберта Эйнштей¬ 
на, что он «полностью уверен, что в исто¬ 
рии будущих столетий имя Эйнштейна от¬ 
метят как одно из самых ярких светил, 
сиявших когда-либо в нашей академии». 
Академия наук ГДР чтит труды и имя 

Эйнштейна. Особенно стремится работать 
в этом направлении наш Центральный ин¬ 
ститут астрофизики, в котором теперь 
объединены Бабельсбергская обсервато¬ 
рия и Астрофизическая обсерватория в 
Потсдаме. Мы надеемся на дальнейшие ус¬ 
пехи в выяснении сформулированных Эйн- 



ОТКРЫТИЕ ФОТОСИНТЕЗА 
Доктор -химических наук Ю. ЧИРКОВ. 

СТЕКЛЯННЫЕ ЛИСТЬЯ 

Только на площадь, занятую Москвой — 
в пределах автомобильной кольцевой 

дороги,— Солнце изливает энергию, доста¬ 
точную для того, чтобы обеспечить все 
нужды страны. Этот и ему подобные факты 
не дают покоя ученым, но как изловить 
солнечную радиацию! Как сделать то, что 
прекрасно удается растениям! Копировать 
лист или воспользоваться подсказанными 
им идеями! 

И человек вновь и вновь упорно пытает¬ 
ся воспроизвести фотосинтез. 

В декабре 1975 года американский уче¬ 
ный Джозеф Кац демонстрирует сконстру¬ 
ированный им искусственный лист из стек¬ 
ла, металла, пластмассы. Размером со спи¬ 
чечный коробок, он даже отдаленно не 
напоминал своего зеленого аналога, одна¬ 
ко во многом копировал его функции. 
Устройство было несложным: две стек¬ 

лянные камеры со встроенными в них 
платиновыми электродами заполнены ве¬ 
ществами, соответственно поставляющими 
и принимающими электроны. Камеры раз¬ 
делены мембраной, начиненной выделен¬ 
ным из живых листьев хлорофиллом. При 
освещении видимым светом — и только 

Продолжение. - Начало см. «Наука 
и жизнь №№ 7, 8, 1979: 

им — в стеклянном листе возникал элект¬ 
рический ток. 
Крошечный —23 миллионных доли ампе¬ 

ра при напряжении 0,4 вольта. С ничтож¬ 
ным кпд использования солнечного све¬ 
та —0,0025 процента. 

«...Нелегко воспроизвести фотосинтез,— 
писал позднее доктор Кац.— Но даже эти 
скромные результаты обнадеживают: при¬ 
роде можно бросить вызов. Утилизация 
солнечной энергии с помощью устройств, 
имитирующих природу, вполне достижи- 

ХЛОРОФИЛЛ ПРОТИВ КРЕМНИЯ 

Уже полтора столетия исследуется это за¬ 
гадочное вещество: в 1817 году Пельтье 

и Каванту впервые выделили из листь¬ 
ев их «зеленое начало» — хлорофилл. 
За время, прошедшее с тех пор, многое 
стало понятным. 

Хлорофилл действует как типичный по¬ 
лупроводник. Квант света образует в этой 
молекуле пару: электрон — дырка. В ли¬ 
сте по «электронно-транспортной цепи», 
словно по медной проволочке, течет мик¬ 
роток (см. «Наука и жизнь» № 8). 
Позаимствовать у растений умение пре¬ 

вращать свет в электричество заманчиво... 
«Но ведь есть же для этих целей кремние¬ 
вые полупроводники,— может возразить 
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Стеклянный лист доктора Д. Каца. Первые ◄ паровозы, автомашины, самолеты также бы- 
ли поначалу неуклюжи и малоэффективны 
(кпд преобразования заключенной в угле 
энергии в первых паровозах достигал 
лишь нескольких процентов). Однако это 
обстоятельство, как известно, не остановило 

мысль изобретателей и инженеров. 

читатель.— Они действуют, и совсем не¬ 

верно. Однако кремниевые фотоэлемен¬ 
ты еще очень дороги, их используют в 
основном лишь в космос?. Говорить о 
кремниевых фотоэлементах — значит, об¬ 
суждать вопросы, связанные скорее не с 
научно-техническими аспектами, а с эконо¬ 
мической целесообразностью. 
Правда, подстегнутые энергетическим 

кризисом американцы планируют произво¬ 
дить в 1983 году 5 миллионов квадратных 
метров листового кремния (стоимостью 
по 20 долларов за метр). Но и тогда сол¬ 
нечные электростанции обеспечат лишь 
проценты необходимой США энергии. 
Поэтому ученые и изобретатели продол¬ 

жают поиск более дешевых, более эффек¬ 
тивных, чем кремниевые фотоэлементы, 
преобразователей солнечной энергии в 
электричество. 
Несколько лет назад среди полупровод¬ 

ников бесспорным фаворитом была дву¬ 
окись титана (были перепробованы еще 
ниобий, вольфрам, тантал, цирконий, оло¬ 
во). Однако двуокись титана (следует ого¬ 
вориться, что ее пытались использовать 
не в фотоэлементах, а в особых электро¬ 
химических солнечных элементах) имеет 
существенный недостаток: она чувствитель¬ 
на лишь к ультрафиолетовой части солнеч¬ 
ного спектра, а доля световой энергии, 
приходящейся на ультрафиолетовые лучи, 
очень мала — примерно 4 процента. Фото¬ 
ны же видимого света (их доля —50 про¬ 
центов) энергетически менее активны, для 
двуокиси титана недоступны... 
А вот молекулы хлорофилла умеют ис¬ 

пользовать видимый свет; ввести их в тех¬ 
ническое устройство и попытался доктор 
Кац в своей модели искусственного листа. 

Беда, однако, в том, что хлорофилл и 
другие фотосинтезирующие системы зеле¬ 
ного листа очень нежны, их невероятно 
трудно заставить работать в технологиче¬ 
ских установках. Кроме того, эти элементы 
крайне недолговечны. Поэтому ученые и 
пытаются подобрать хлорофиллу более 
простую и надежную замену. Ведь хлоро¬ 
филл — всего лишь один из представите¬ 
лей длинного ряда органических сенсиби¬ 
лизирующих красителей. 

Растения еще долго будут вдохновлять 
ученых и инженеров, поставляя им свежие 
и оригинальные идеи. Вот один из приме¬ 
ров того, как изящно решают они пробле¬ 
му сбора солнечного «урожая» и его по¬ 
следующей переработки. 

Пигментный аппарат растений прошел 
долгий путь эволюционных изменений. 
Возможно, в примитивных перворастениях 
все молекулы хлорофилла выполняли оди¬ 
наковые функции, совмещая непосредст- 

• БИОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ 

венное улавливание световой энергии и 
фотохимический катализ. Однако немного¬ 
численные активные молекулы хлорофилла, 
действующие по принципу «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец», не могли в доста¬ 
точной степени обеспечить организм рас¬ 
тения световой энергией. Пришло время 
специализации. Росла мощь фотосинтетиче- 
ского аппарата, и все большая часть моле¬ 
кул хлорофилла получала вспомогатель¬ 
ную роль... В пчелином улье на одну мат¬ 
ку трудятся многие десятки тысяч рабочих 
пчел. Они собирают нектар, пыльцу, вы¬ 
кармливают личинок... Нечто подобное 
наблюдается и при фотосинтезе. Подавля¬ 
ющее большинство молекул хлорофилла 

'выполняет лишь обслуживающие функции 
«сборщиков» квантов света. 
Перебрасывая фотоны, словно мячики, 

хлорофиллы-сборщики практически без 
потерь (механизм передачи световой энер¬ 
гии от одной молекулы хлорофилла к дру¬ 
гой еще окончательно не раскрыт, и здесь 
также есть чему поучиться у природы) до¬ 
носят поглощенную энергию до так назы¬ 
ваемых реакционных центров. А в этих 
центрах несколько молекул хлорофилла 
(химически они ничем не отличаются от 
молекул-сборщиков) способствуют стоку и 
переработке энергетического «урожая». 

Каждый центр может в секунду перера¬ 
ботать около 50 квантов света. Их надо 
собрать, что непросто, ибо даже при яр¬ 
ком освещении на каждую молекулу пиг¬ 
мента приходится лишь один поглощен¬ 
ный квант в секунду, а при слабом осве¬ 
щении— даже за десятки секунд. Если бы 
фотохимическая реакция шла в той же 
молекуле хлорофилла, которая только что 
поглотила фотон, то подобная система 
работала бы очень неэффективно, простаи¬ 
вая большую часть времени. Оттого-то 
каждый реакционный центр и обслуживают 
многие сотни (а бывает что и тысячи!) мо¬ 
лекул-сборщиков. 
Возможно, в будущем этот многотысяче¬ 

летний опыт растений как-то сумеют ис¬ 
пользовать строители солнечных электро- 

БИОМЕМБРАНЫ 

Вычисления показывают: энергии одного 
кванта зеленого света достаточно для 

расщепления молекулы воды на водород 
и кислород. Кванты синего и фиолетового 
света обладают даже большей энергией. 
А йот фотоны желтые или красные уже 
не способны расщепить молекулу воды, 
для этого нужно «объединить» энергию 
двух таких фотонов, и это удается расте- 

В последние годы много пишут о преи¬ 
муществах водородной энергетики. Вот 
если бы свет в технических устройствах 
дробил бы для нас воду на составляющие! 
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Истинное значение мембран сейчас на¬ 
чинает представляться во всей своей пол¬ 
ноте. Не просто перегородки, стенки в 
клетке, но и организаторы, участники иду¬ 
щих здесь процессов — и это последнее, 
видимо, главная функция мембран. Вот то 
недостающее звено, объясняющее, в част¬ 
ности, удивительную эффективность про¬ 
цесса фотосинтеза. 
Вероятно, решение задачи технического 

фотолиза воды и состоит в создании под¬ 
ходящих мембран. Они должны «разво¬ 
дить» нестабильные первичные продукты 
разложения воды. Не допустить, чтобы они 
оставались в опасной зоне, обеспечить их 
химическую стабилизацию, прежде чем эти 
продукты могли бы встретиться и прореа¬ 
гировать между собой. 
Такие мембраны пока еще не созданы 

не только в промышленности, но и в науч¬ 
ных лабораториях. Однако не существует 
запретов к построению подобных мембран. 

ГАЛОБАКТЕРИИ 

П марте 1976 года американский ученый, 
О доктор Уолтер Стокениус, возглавляв¬ 
ший бригаду исследователей из Калифор¬ 
нийского университета, сделал на пресс- 
конференции сенсационное сообщение. Им 
была открыта (еще в 1965 году) и изучена 
морская бактерия — НаІоЬасіегіит Наіо- 
Ьішп, или проще — галобактерия, исполь¬ 
зующая энергию солнечных лучей и при 
этом начисто лишенная хлорофилла. 

Фотосинтез без хлорофилла! Этот зеле¬ 
ный пигмент отныне терял свою, как преж¬ 
де казалось, неограниченную монополию. 
Нет, зеленый цвет вовсе не обязателен 
для каждого фотосинтезирующего орга¬ 
низма. Так, водоросли в большинстве слу¬ 
чаев— желтые, бурые, оливковые, крас¬ 
ные или синие, но не зеленые. И на суше 
некоторые растения имеют желтые или 
красные, а не зеленые листья. Но в какие 
бы одежды ни рядились фотосинтетики, 
ключевую, доминирующую роль в них иг¬ 
рает зеленый пигмент—хлорофилл. Вся¬ 
кий раз, когда пигментная система «цвет¬ 
ного» фотосинтетика подвергалась тща¬ 
тельному научному анализу, в ней обяза¬ 
тельно находили и хлорофилл. До сих пор 
в природе не было известно ни одного 
случая фотосинтеза в отсутствие хлорофил¬ 
ла. И вдруг такое — обнаружен живой фо¬ 
тосинтетик, полностью лишенный хлоро¬ 
филла! 
Стокениус вел работу по программе 

НАСА (Национальное управление по аэро¬ 
навтике и исследованиям космического 
пространства). Ученого интересовали фор¬ 
мы земной жизни, способные выносить 
экстремальные условия — приноравли¬ 
ваться к чрезвычайно суровым и сложным 
условиям, которые могут встретиться на 
других планетах. 

И тут галобактерии показали себя, они 
прекрасно уживаются там, где бастует все 

Гипотетическая схема переноса электрона в 
реакционных центрах фотосинтезирующих 

живое. Эти существа-клетки обитают в за¬ 
соленных лагунах, озерах и даже в Мерт¬ 
вом море, которое, как казалось, совер¬ 
шенно не приспособлено для жизни. 
Живучесть галобактерии — результат 

чрезвычайно упрощенной организации, 
они обходятся минимумом средств. Иссле¬ 
дуя живой мир, биологи привыкли иметь 
дело со структурной организацией нево¬ 
образимой сложности — биомембранами, 
буквально начиненными, напичканными 
белками очень сложной природы, а тут 
вдруг предельная простота: мембраны 
галобактерий содержат всего один-единст- 
венный белок. И вновь неожиданность: 
этот белок, вмонтированный в мембраны 
(«фиолетовые бляшки»), по своей структу¬ 
ре очень близок к родопсину — зрительно¬ 
му пигменту сетчатки глаза высших живот¬ 
ных. Ученых поразило близкое родство, 
обнаружившееся между белками таких да¬ 
леких по организации и выполняемой ими 
роли живых телец, стоящих на разных 
концах эволюционной лестницы. Казалось 
бы, одно дело родопсин, содержащийся в 
палочках нашего глаза, и совсем другое — 
бактериородопсин (так назвали белок, об¬ 
наруженный у галобактерий, примитивней¬ 
ших из существ). 
Конечно, мысль о том, что могущество 

природы базируется в конечном счете на 
небольшом числе основных «кирпичиков», 
лежащих в основании всего живого, кажет¬ 
ся разумной. Поэтому, быть может, и неу¬ 
дивительны параллели между деятельно¬ 
стью мембран галобактерий и глазной сет¬ 
чатки. И тем не менее вопрос о связи 
бактериородопсина и родопсина, содержа¬ 
щегося в ретине наших глаз и отличающе¬ 
го свет от тьмы, продолжает интриговать 
ученых. 
Стокениус высказал на этот счет следую¬ 

щую гипотезу: два реагирующих на свет 
пигмента — хлорофилл и родопсин — были 
созданы природой не случайно — у каждо¬ 
го из них свое назначение. Хлорофилл со¬ 
бирает солнечную энергию, запасает ее, а 
назначение родопсина иное — осведомлять 
нервную систему живого существа о сигна¬ 
лах видимого мира. Первый пигмент об¬ 
служивает, так сказать, материальные нуж- 

4. «Наука и жизнь* 
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ды организма, второй — способствует 
переработке поступающей информации. 
Найденный же у галобактерий бактзриоро- 
допсин — это исключение, подтверждаю¬ 
щее правило, а удивительная жизненная 
цепкость этих созданий— видимо, следст¬ 
вие удачного совмещения различных функ¬ 
ций в одном и том же пигменте. Родопсин 
галобактерий не только поставляет энер¬ 
гию, но и как-то регулирует действие жгу¬ 
тиков — особых органов, благодаря кото¬ 
рым галобактерий перемещаются в воде, 
следуя за Солнцем, располагаясь по отно¬ 
шению к нему наиболее оптимальным об¬ 
разом. 
Эта двуликость бактериородопсина пред¬ 

лагает исследователям счастливую возмож¬ 
ность заглянуть в самые сокровенные тай¬ 
ники природы: в механизм видения и од¬ 
новременно— фотосинтеза, который здесь 
гораздо более упрощен (в сравнении с 
процессами, разыгрывающимися с участи¬ 
ем хлорофилла). 
Интенсивное изучение галобактерий, 

уникальных свойств их мембран ведется 
сейчас во многих лабораториях мира. В 
СССР больших успехов добился коллектив 
ученых Московского государственного уни¬ 
верситета под руководством члена-коррес- 
пондента Академии наук СССР В. П. Ску- 

Мембраны галобактерий— очень благо¬ 
дарный объект для исследования. Кроме 
бактериородопсина, в них других белков 
не обнаружено, этот белок-малютка (мо¬ 
лекулярный вес бактериородопсина при¬ 
мерно 27 000, он состоит всего из одной 
полипептидной цепи) действует в одиночку. 
Кажется, сама прдрбда 'здесь идёт навстре¬ 
чу чаяниям ученых, всегда -‘стремящихся 
максимально упростить объект своих ис¬ 
следований. 
Несколько лет напряженных эксперимен¬ 

тов принесли богатые научные плоды. 
Стал понятен механизм функционирования 
мембран галобактерий. Бактериородопсин 
в них служит генератором тока, он перено¬ 
сит заряды с одной стороны мембраны на 
другую; энергию для этого дает свет. 
А если точнее, то главная задача этой мо¬ 
лекулы — обеспечить транспорт ионов во¬ 
дорода (протонов) сквозь мембрану. 
Упавший на бактериородопсин фотон 

света способствует деформации этой мо¬ 
лекулы, что в свой черед и приводит к 
удалению протона. Каждый отдельный пиг¬ 
мент обеспечивает за секунду прохожде¬ 
ние сквозь мембрану приблизительно двух 
сотен ионов. Образующаяся при этом 
разность потенциалов между внутренней и 
внешней (по отношению к клетке) сторо¬ 
нами мембраны инициирует (как в эстафе¬ 
те) прохождение следующих стадий: био¬ 
химических превращений, столь необходи¬ 
мых для жизнедеятельности галобакте- 

Кроме того, черпая энергию из того же 
источнике (Солнце), іг'алобактерйя может 
эффективно бороться с засоленностью той 
среды, где она обитёет. Оказывается, внут¬ 
ри эта бактерия не так уж и «солона»! 

Результаты научных изысканий сразу же 
подсказали практическую мысль: исполь¬ 
зовать мембраны галобактерий или их 
модели для опреснения морской воды. 
Сейчас делаются попытки реализовать эту 
заманчивую идею: сконструировать биоло¬ 
гический насос-опреснитель... 
Изучение галобактерий продолжается. 

Сами по себе эти эксперименты можно 
было бы демонстрировать публично, как 
одно из чудес современной науки. И в 
Москве и в Америке работали с микро¬ 
пузырьками из фосфолипидов — сложных 
жиров, являющихся одним из основных 
квмпонентов мембран клеток животных, 
растений и микроорганизмов. Эти жировые 
микрокапельки ученые начиняли мембра¬ 
нами с бактериородопсином. 
Сначала ученые доказали, что такие пу¬ 

зырьки действительно поглощают протоны. 
Это сделал Рэкер (США). В лаборатории 
МГУ у Скулачева пошли дальше: показали, 
да, действительно, образуются разные кон¬ 
центрации ионов на сторонах мембраны и 
одновременно поперечное (относительно 
мембраны) электрическое поле. Удалось 
даже непосредственно промерить разность 
электрических потенциалов... 

Так фотосинтетики преподнесли еще 
один (уже который!) сюрприз: они, оказы¬ 
вается, умеют преобразовывать энергию 
солнечного света еще и в энергию элек¬ 
трического поля. И по всей вероятности, 
это одно из наиболее фундаментальней¬ 
ших свойств, характеризующих жизнедея¬ 
тельность любой клетки. 
И снова ученые готовятся к долгому 

пути исследований. Проблема использо¬ 
вания солнечной энергии по образцам, 
подсказанным живой природой, чрезвы¬ 
чайно широка. Она требует интенсивного 
международного сотрудничества. Недавно 
на страницах советской печати известны” 
специалист по изучению механизма и эво¬ 
люции биоэнергетических процессов, авст¬ 
рийский химик Э. Брода предложил осно¬ 
вать Международный институт Солнечной 
энергии. 

«...Если сто различных стран,— пишет 
он,— начнут свои собственные отдельные 
исследовательские программы, это будет 
означать распыление денег и квалифици¬ 
рованных сил...» 
Потому-то Брода и предлагает организо¬ 

вать Международный институт, который бы 
находился, к примеру, либо «в компетен¬ 
ции Европейского центра ядерных иссле¬ 
дований в Женеве (ЦЕРН) или Объединен¬ 
ного института ядерных исследований в 
Дубне (СССР)»... 
Стеклянные листья, биологические фото¬ 

элементы, биофотолиз воды с получением 
ценнейшего топлива — водорода, искус¬ 
ственные биомембраны, опресняющие 
морскую воду, молекулярные генерато¬ 
ры тока, соединенные в батареи невидан¬ 
ной мощности,— все это и многое другое, 
что ’сулят растения и другие фотосинте¬ 
тики, сейчас кажется фантастикой, но 
завтра обязательно будет работать на че¬ 
ловека. 
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АМФИБИИ 

Под рубрикой «Автосалон» наш журнал в 1973 г. |№ 12), 1974 г. (№№ 5, 8, 10, 12), 
1975 г. (№2) и в 1978 г. [№ 3) рассказывал о моделях советских и зарубежных авто¬ 
мобилей. Публикации эти вызвали большой интерес у читателей. В многочисленных 
письмах в редакцию они просят возобновить «Автосалон». 

Современный автомобиль многолик. Легковые машины, грузовики, самосвалы, 
тягачи, джипы, автобусы... Огромное количество автомобилей, отличающихся назна¬ 
чением, конструкцией, формой, строят сегодня в мире несколько сотен заводов. Надо 
иметь в виду, что машины даже одной марки существуют порой в десятках моделей 
и модификаций и при этом все они непрерывно совершенствуются и обновляются. 
Стремление дать даже беглое описание всех марок автомобилей равносильно попыт¬ 
ке «объять необъятное». 

Поэтому в «Автосалоне» мы решили знакомить читателей с особенностями не 
отдельных марок, а целых групп автомобилей, объединенных назначением. Рассказ 
о каждой такой группе будет иллюстрироваться на примере нескольких типичных 
моделей. 

Открывает «Автосалон» статья «Амфибии». В дальнейшем мы расскажем об ав¬ 
тобусах, гоночных машинах, магистральных грузовиках, такси, лесовозах, пожарных 
и представительских автомобилях, а также и о других легковых, грузовых и специаль¬ 
ных машинах. 



- БАРК (США) 18-метровоі 
іеревозки 54 т груза, четыре) 
іющий джип МАВ, известны 
ГАЗ-46 (СССР), грузовая 

(ФРГ)- 

длина 

• МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ 

ВОСПИТЫВАТЬ 
ТВОРЦОВ 

Известно, что дети, ув¬ 
лекавшиеся Майн Ридом и 
Жюль Верном, Твеном и 
Уэллсом, Обручевым и 
Ильиным, легче овладева¬ 
ют знаниями и меньше под¬ 
даются дурному влиянию. 
Ведь эти книги не только 

И. Радунская. Пред¬ 
чувствия и свершения. М. 
1979. «Детская литература». 

приохочивают ребенка к 
чтению, но и исподволь 
обогащают его естествен¬ 
нонаучными знаниями и 
могучим зарядом мораль¬ 
ного здоровья. 
Однако юноше, входяще¬ 

му в жизнь в наше время, 
в эпоху научно - техниче¬ 
ской революции, необходи¬ 
ма новая информация, кото¬ 
рая в столь же ненавязчи¬ 
вой форме помогла бы в 
формировании надежного 
фундамента современного 
научного мировоззрения. 
Не следует забывать и 

о том, что современный ре¬ 
бенок встречается с издели¬ 
ями техники, с различ¬ 

ными приборами и машина- 

природы. Он видит автомо¬ 
били и тракторы чаще, чем 
лошадей. Привык к зву¬ 
кам радио и магнитофона 
больше, чем к пению птиц. 
Смотрит на экран телевизо¬ 
ра много дольше, чем на 
прекрасный пейзаж. В этих 
условиях научно - техни¬ 
ческие основы воспитания 
становятся все более необ¬ 
ходимым фундаментом пе¬ 
дагогического процесса 
и неизбежным элементом 
формирования современ¬ 
ного человека. 
Изложенное выше на¬ 

писано под впечатлением 
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© КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Следовать за мыслями великого че¬ 
ловека есть наука самая зониматель- 

А. С. Пушкин. 
Арап Петра Великого. 

Мы, студенты второго курса Военно-ме¬ 
дицинской академии, впервые увидели 

Павлова на его лекциях по физиологии 
в 1916 году. Нас поразило, что в отличие 
от других профессоров он не просто читал 
лекции, а показывал опыты на собаках. 
Его лекции были не изложением суммы 
знаний по физиологии, а сама наука в 
действии. Именно на этих лекциях мы по¬ 
няли, что задача науки — искание истины, 
а самый верный путь к ней — эксперимент. 
Иван Петрович часто повторял, что меди¬ 
цина станет сознательной и вполне целесо¬ 
образно действующей, только пройдя через 
огонь эксперимента. 
Надо было видеть, как внимательно он 

следил за ходом опыта, как быстро вскаки¬ 
вал с кресла, чтобы взять пробирку со слю¬ 
ной, желудочным соком или другим секре¬ 
том и показать ее студентам, а также как 
он расстраивался, когда опыт не удавался. 
Вспоминается один такой случай, когда со¬ 
бака не давала ожидаемой реакции на 
раздражитель. На нетерпеливые вопросы 
Ивана Петровича ассистент Г. В. Фольборт 
отвечал, что собака больна, и добавил, что 
накануне вечером он не смог ее обследо¬ 
вать, так как погасло электричество. На это 
последовал ответ: «Он забыл, что я в свое 
время поставил этот опыт при свете лучи¬ 
ны». Столь суровое замечание, однако, не 
помешало Ивану Петровичу на одной из 
следующих лекций подчеркнуть, что демон- 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ОБ ИВАНЕ ПЕТРОВИЧЕ 
ПАВЛОВЕ 
Профессор А. ПОНОМАРЕВ. 

стрируемый эксперимент впервые был 
поставлен Г. В. Фольбортом. Так требова¬ 
тельность к сотруднику сочеталась у Пав¬ 
лова с уважением к его научной работе. 

В одной из своих первых лекций Иван 
Петрович сказал: «Я всю жизнь занимаюсь 
наукой, но не гнушаюсь и преподавания, 
потому что здесь, на лекциях, могу много 
раз наблюдать те же самые результаты 
опытов, которые я когда-то видел впервые». 
Объясняя ход опыта, он говорил кратко, 
ясно, живо и увлекательно. Размышляя над 
результатами экспериментов на собаках, он 
обычно приводил примеры из жизни и по¬ 
ведения людей. Вот почему его лекции про¬ 
изводили неизгладимое впечатление на всю 
жизнь. Он очень дорожил общением С 
аудиторией и требовал, чтобы задавали во¬ 
просы. 
Научное творчество Павлова многогранно, 

оно охватывает широкий круг вопросов. 
При этом все его исследования были под¬ 
чинены одному основному принципу — нер¬ 
визму, то есть роли нервной системы, кото¬ 
рая, регулируя деятельность различных ор¬ 
ганов и систем, обеспечивает целостность 
организма и его единство со средой. В сво¬ 
их ранних исследованиях он особое внима¬ 
ние уделил центробежным нервам сердца, 
в частности, обнаруженному им усиливаю¬ 
щему нерву сердца. Он доказал нервный 
механизм секреции пищеварительных желез. 
За коренную переработку физиологии пи¬ 
щеварения Павлову в 1904 году была при¬ 
суждена Нобелевская премия. 
Вместе с тем нервизм пищеварительной 

секреции послужил для Павлова исходным 
пунктом разработки метода условных реф¬ 
лексов, который был использован затем 
для изучения высшей нервной деятельно¬ 
сти. Открытие основных законов этой дея¬ 
тельности, как известно, стало вершиной 
его научной работы. Вместо субъективного 
метода интроспекции (самонаблюдения) 
Павлов впервые в истории естествознания 
предложил для изучения психических 
явлений объективный метод условных реф¬ 
лексов: это позволило ему рассматривать 
психологию как предмет физиологии голов¬ 
ного мозга. Условный рефлекс образуется в 
результате повторных сочетаний услов¬ 
ного раздражителя, например, звонка с 
безусловным — обычно подачей пищи соба¬ 
ке. Выбор слюнной железы, секреция кото- 
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ПОДКОрКОВЫ! . 
условнорефлекторная деятельность — это 
исключительная функция коры больших 
полушарий. Она воспринимает сигналы, 
идущие от органов чувств (периферических 
рецепторов), на которые действуют разно¬ 
образные раздражители внешней среды, и 
от интерорецепторов, сигнализирующих о 
состоянии внутренних органов. 
Нормальная деятельность коры больших 

полушарий человеческого мозга основана 
на двух антагонистических, но неразрывно 
связанных друг с другом активных нерв¬ 
ных процессах: возбуждения и торможения. 

в основе внимания и спосооности сосредо¬ 
точиться. В этой связи приходилось часто 
слышать от Павлова: чтобы решить постав¬ 
ленную задачу, надо, ложась спать и про¬ 
сыпаясь, непрестанно думать об одном и 
том же. Недаром он назвал свой основной 
труд о высшей нервной деятельности пло¬ 
дом неотступного 25-летнего думания. 
Умение сосредоточиться на одной мысли, 
одной задаче Иван Петрович считал непре¬ 
менным условием успеха в работе. 
Павлов особенно подчеркивал важность 

способности человека к торможению, кото¬ 
рую надо развивать начиная с раннего дет- 

Павлов различал два вида торможения 
коры больших полушарий: внешнее и 
внутреннее. Внешнее торможение возника¬ 
ет, когда на организм воздействуют посто¬ 
ронние раздражители. Если Во время опыта 
с собакой, у которой выработан условный 
рефлекс на определенный раздражитель, 
например, звонок, внезапно раздается не¬ 
привычный для нее звук или шум, то даже 
прочный условный рефлекс ослабевает или 
исчезает. Поэтому для опытов с условными 
рефлексами была выстроена «башня молча¬ 
ния» со звуконепроницаемыми камерами. 
В процессах коркового возбуждения и 

торможения Павлов установил два закона: 
закон иррадиации и концентрации и закон 
взаимной индукции. Эти законы тесно 
связаны друг с другом. Когда вырабатыва¬ 
ется условный рефлекс на определенный 
раздражитель, сначала происходит ирра¬ 
диация — возбуждение распространяется из 
коркового пункта на соседние или отдален- 

всякой специализации образования и за¬ 
крепления новых трудовых навыков. Разум¬ 
ное поведение требует торможения нера¬ 
циональных реакций, необдуманных поступ¬ 
ков, вредных привычек. Навсегда запомнил¬ 
ся совет Ивана Петровича: «Не пей и не 
кури, и доживешь до 99 лет, как Тициащ 
с сохранением трудоспособности». По его 
словам, «наша жизнь к тому и сводится, что 
мы в определенной обстановке должны 
проявить известную деятельность, а в дру¬ 
гой — задержать ее. На этом и основывает- 

(Ухтомский назвал его доминантой) затор¬ 
маживает другие центры и соответствую¬ 
щие им рефлексы. Такая доминанта лежит 



ся высшая жизненная ориентация. Таким 
образом, из постоянного и правильного ба¬ 
лансирования этих двух процессов (возбуж¬ 
дения и торможения) и складывается нор¬ 
мальная жизнь и поведение человека». Это 
означает, что возвышенные мысли, чувства, 
стремления, идеалы, а также сознание со¬ 
циальных последствий наших поступков 
должны одержать верх, преодолеть и за¬ 
тормозить низменные инстинкты и корыст¬ 
ные побуждения. Автор этих строк припо¬ 
минает одну публичную лекцию Павлова, 
которая, к сожалению, осталась неопубли¬ 
кованной. В этой лекции он сказал, что 
норму общественного поведения людей оп¬ 
ределяют долг, дисциплина, закон. 
После смерти Павлова прошло уже более 

сорока лет. За это время чрезвычайно воз¬ 
росло значение этих движущих сил со¬ 
циального прогресса. Об этом убедительно 
свидетельствуют замечательные книги 
Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», в которых с изу¬ 
мительной силой запечатлены героические 
подвиги советских людей как во время 
Великой Отечественной войны, так и в пос¬ 
левоенные годы. Истоками героизма и му¬ 
жества советского парода были и остаются 
нравственный долг, горячий патриотизм, 
идейная убежденность и сознательная дис¬ 
циплина, которые вдохновляют наш народ 
на новые достижения в строительстве ком¬ 
мунизма. 
Сам Павлов был страстным патриотом. 

В тяжелейшие для молодой Советской рес¬ 
публики годы интервенции и гражданской 
войны он категорически отказался от зару¬ 
бежных предложений покинуть Родину. 
В ответ на поздравление Академии наук по 
поводу 75-летия он писал: «Что ни делаю, 
постоянно думаю, что служу этим, сколько 
позволяют мне мои силы, прежде всего 
моему Отечеству, нашей русской науке». 
Общие закономерности высшей нервной 

деятельности, установленные Павловым и 
его сотрудниками в опытах на собаках, 
свойственны и людям. Однако нервная си¬ 
стема человека далеко превосходит нерв¬ 
ную систему животных. Павлов различал 
у человека сигнальные системы двух ти¬ 
пов: первую — общую с животными и вто¬ 
рую — словесную, специально человече¬ 
скую, коренным образом отличающую че¬ 
ловека от животных. По Павлову, слова — 
вторые сигналы, сигналы сигналов, «они 
представляют собой отвлечение от действи¬ 
тельности и допускают обобщение, что и 
составляет специально человеческое высшее 
мышление, создающее сперва общечелове¬ 
ческий эмпиризм, а, наконец, и науку — 
орудие высшей ориентировки человека в 
окружающем мире и в себе самом». Пав¬ 
лов, повторяя известное положение Энгель¬ 
са и учитывая, что общественный труд по¬ 
требовал общения людей при помощи речи, 
пишет: «Труд и связанное с ним слово сде¬ 
лали нас людьми». Однако, придавая гро¬ 
мадное значение второй сигнальной систе¬ 
ме — речевой функции, Иван Петрович 
предостерегал: она не может быть оторва¬ 
на от конкретных сигналов первой сигналь¬ 
ной системы. Такой отрыв делает невоз- 

§6 

Павлов оперирует вместе со Сперанским. 
1931 год. 

можным «ясновидение действительности», 
нормальное мышление, сопровождающееся 
чувством реальности. Если вторая сигналь¬ 
ная система отрывается от первой, то «вы 
оказываетесь пустословом, болтуном и не 
найдете себе места в жизни»,— говорил 
Иван Петрович. Поэтому он считал, что 
в науке важное значение имеют факты, ре¬ 
зультаты опытов, его любимое выраже¬ 
ние — «господин факт». Вместе с тем Пав¬ 
лов отнюдь не считал, что ученый может 
ограничиться одним собиранием фактов. 
В аудитории на лекциях и в лаборатории 
при исследованиях он нередко повторял, 
что научная теория нужна не только для 
того, чтобы объяснять факты, но и для то¬ 
го, чтобы открывать новые факты и дви¬ 
гаться вперед. 
Эта точка зрения Павлова находится 

в полном согласии с марксистско-ленин¬ 
ским признанием практики как критерия 
истины, а также значения отвлеченного 
мышления для ее познания. «От живого 
созерцания к абстрактному мышлению и от 
него к практике — таков диалектический 
путь познания истины, познания объектив¬ 
ной реальности» (В. И. Ленин). Сопостав¬ 
ление позиций Ленина и Павлова в этом 
вопросе убедительно демонстрирует, в ка¬ 
кой мере открытые Павловым законы выс¬ 
шей нервной деятельности совпадают с фи¬ 
лософскими положениями Ленина. 
Предложив для изучения высшей нерв¬ 

ной деятельности объективный метод услов¬ 
ных рефлексов, Павлов вместе с тем под¬ 
черкивал огромную организующую роль 
субъективных переживаний в поведении че- 



Павлов произносит речь при открытии 
XV Международного конгресса физиологов. 

ловека: «Эмоции — источник силы для кор¬ 
ковых клеток». В этой связи возникает воп¬ 
рос о роли любви в высшей нервной дея¬ 
тельности человека. Как-то не приходилось 
слышать высказываний Ивана Петровича на 
эту тему. Только присутствуя на заседании 
Общества физиологов, посвященном 100-ле¬ 
тию со дня рождения И. М. Сеченова, автор 
этих строк конспективно записал следую¬ 
щие вводные слова председательствовавше¬ 
го Павлова: «Невольно спрашиваешь себя: 
чем можно объяснить гениальный взлет се¬ 
ченовской мысли *? Вы скажете талантом, 
трудоспособностью, уменьем сосредоточить¬ 
ся на своих мыслях. Да, эти свойства были 
присущи Ивану Михайловичу, но нужен 
был стимул, чтобы они проявились в пол¬ 
ной мере. Таким стимулом была любовь. 
Это могучее чувство заставляет мужчину 
двигать горами. Не всякая женщина до¬ 
стойна такого чувства. Ивану Михайловичу 
посчастливилось встретить на своем жиз¬ 
ненном пути такую женщину». Этой жен¬ 
щиной, как известно, была М. А. Сеченова- 
Еокова — одна из первых русских женщин- 
врачей. В середине 60-х годов она стала 
женой И. М. Сеченова. История их любви 
описана Н. Г. Чернышевским в романе 
«Что делать?», где Мария Александровна 
послужила прототипом Веры Павловны. 
Павлов вел научные исследования всегда 

в тесном общении с коллективом своих 
сотрудников. В лаборатории он делился с 
сотрудниками своими мыслями и всегда 
рассуждал вслух (это было характерной его 
чертой), внимательно выслушивал их мне¬ 
ния, так что возникавшие вопросы подвер¬ 
гались общему обсуждению. При этом 
Иван Петрович стимулировал и поддержи¬ 
вал творческую инициативу каждого. Так, 
например, однажды он обратил внимание 
на новую собаку и узнал, что этой собаке 
А. Д. Сперанский сделал удачную опера¬ 
цию перерезки согриз саііозит (до этого по¬ 
сле операции, нужной для разъединения 
двух полушарий, все животные погибали). 
Иван Петрович сейчас же предложил 

* Под гениальным взлетом сеченовской 
мысли Павлов подразумевал его труд «Реф¬ 
лексы головного мозга». 

А. Д. Сперанскому произвести вместе с ним 
такую же операцию на следующий день. 
С тех пор А. Д. Сперанский стал его лю¬ 

бимым учеником, а Иван Петрович с торже¬ 
ством говорил каждому новому посетите¬ 
лю: «Я снова вернулся к хирургической 
деятельности. Вот вместе с Алексеем Дмит¬ 
риевичем оперируем собак для опытов». 
Так высоко ценил Павлов личную инициа¬ 
тиву своих сотрудников. Поэтому Павлов 
имел все основания заявить: «Мы все 
впряжены в общее дело и каждый двигает 
его по мере своих сил и возможностей. 
У нас зачастую и не разберешь, что «мое», 
а что «твое», но от этого общее дело толь¬ 
ко выигрывает». 
Творческому успеху Павлова много спо¬ 

собствовали такие черты его личности, как 
страстная увлеченность наукой, творческий 
энтузиазм, неистощимый оптимизм, идейная 
убежденность, настойчивость в преодолении 
трудностей, а также личное обаяние, кото¬ 
рое покоряло сердца всех его знавших лю¬ 
дей. Каждая встреча, беседа с ним давали 
заряд бодрости и оптимизма, веру в могу¬ 
щество науки. 

Его отношение к науке видно из письма 
к молодежи: «Помните, что наука требует 
от человека всей его жизни. И если у вас 
было бы две жизни, то их бы не хватило 
вам. Большого напряжения и великой стра¬ 
сти требует наука ст человека». Иван Пет¬ 
рович любил физический труд, занимался 
гимнастикой, увлекался игрой в городки. 
Б ответе на приветствие горняков он писал: 
«Всю мою жизнь я любил и люблю ум¬ 
ственный труд и физический и, пожалуй, 
даже больше второй. А особенно чувство¬ 
вал себя удовлетворенным, когда в послед¬ 
ний вносил какую-нибудь хорошую догадку, 
т. е. соединял голову с руками. Вы попали 
на эту дорогу. От души желаю вам и даль¬ 
ше двигаться по этой, единственно обеспе¬ 
чивающей счастье человека, дороге». 
Научные труды Павлова давно уже полу¬ 

чили всеобщее признание, а Всемирный 
конгресс физиологов, который состоялся в 
Ленинграде и Москве в 1935 году, стал его 
подлинным триумфом. Делегаты конгресса 
назвали его ргіпсерз рНузіоІо^ошт шипйі — 
старейшиной физиологов мира. Такого зва¬ 
ния никогда не был удостоен ни один 
ученый. Глубокое впечатление на всех про¬ 
извела речь Павлова в день открытия кон¬ 
гресса, когда он сказал: «Советское прави¬ 
тельство впервые в истории провозгласило: 
ни пяди чужой земли... Мы хотим не вое¬ 
вать, а творить». 
Общее сочувствие делегатов конгресса 

этой речи, как тогда говорили его участ¬ 
ники, заставило прибывших из гитлеров¬ 
ской Германии фашистов отказаться от ан¬ 
тисоветских выступлений. 
Павлов—один из гигантов естествознания 

нашей эпохи. Память о великом ученом со¬ 
хранится в веках. Открытые им законы 
высшей нервной деятельности животных и 
человека навсегда сохранят свое значение в 
науке и послужат неиссякаемым источни¬ 
ком вдохновения последующих поколений 
исследователей в различных областях есте¬ 
ствознания. 
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СУДЬБА 
ЖЕЛТОГО МЕТАЛЛА 

В последнее время судьба золота, его существенно изменившиеся экономиче¬ 
ские функции в том мире, где «люди гибнут за металл», стали предметом научной 
дискуссии среди экономистов и социологов. На эту тему доктор экономических наук 
А. В. Аникин, автор нескольких научно-популярных работ по экономике, написал но¬ 
вую книгу «Желтый дьявол. Золото и капитализм». Она вышла в 1978 году в изда¬ 
тельстве «Молодая гвардия». Мы публикуем статью А. В. Аникина, посвященную эко¬ 
номическим проблемам золота. 

Доктор экономических наук А. АНИКИН. 

В конце 1921 года, когда главной хозяй¬ 
ственной и политической проблемой 

для партии и страны стало введение и ста¬ 
новление нэпа, В. И. Ленин написал статью 
«О значении золота теперь и после побе¬ 
ды социализма». В условиях восстановле¬ 
ния товарно-денежных отношений в разо¬ 
ренной стране вопрос о золоте приобре¬ 
тал важное значение. Ленин высказал 
принципиальное отношение коммунистов к 
золоту: это символ буржуазного варварст¬ 
ва, в известном смысле — синоним капита¬ 
ла. Поэтому, писал он, с золотом связаны 
бессчетные преступления капитализма, в 
том числе мировая война с ее многомил¬ 
лионными жертвами. Одновременно Ле¬ 
нин указывал, что «беречь надо в РСФСР 
золото, продавать его подороже, покупать 
на него товары подешевле». 
Совет В. И. Ленина звучит и по сей день 

в высшей степени актуально. До 1971—1972 
годов рыночная цена золота на мировом 
рынке в силу ряда причин почти не откло¬ 
нялась от искусственно низкой американ¬ 
ской официальной цены 35 долларов за 
тройскую унцию (традиционная мера веса 
драгоценных металлов — около 31,1 грам¬ 
ма). В более привычных нам мерах это оз¬ 
начает около 1,1 доллара за грамм. Но в 
последующие годы происшедшие серьез¬ 
ные изменения в валютной системе и на 
мировом капиталистическом рынке вызвали 
рост стоимости золота, цена его повыси¬ 
лась в 6—7 раз, в 1978—1979 годах она со- 

• ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ 

ставляла 230—250 долларов за унцию, что 
эквивалентно 8 долларам за грамм. В июле 
этого года она перевалила за 300 долла¬ 
ров. Нужно иметь в виду, что это оптовая 
цена. Розничная цена в монетах и издели¬ 
ях гораздо выше. Пожалуй, ни один дру¬ 
гой товар, даже нефть, не подорожал за 
эти годы столь резко. Эти изменения не¬ 
маловажны для Советского Союза как 
крупного производителя золота. 

Что же ожидает золото в близком и в 
более отдаленном будущем? 
Конечно, люди грядущих поколений, лю¬ 

ди нового общества сами решат, как им 
наилучшим образом распорядиться запаса¬ 
ми желтого металла и в каких размерах 
его производить. За последние десятиле¬ 
тия сфера промышленного Применения зо¬ 
лота сильно расширилась. Благодаря сво¬ 
им уникальным свойствам (химическая 
инертность, стойкость против коррозии, 
электропроводность, пластичность и дру¬ 
гие) оно с успехом применяется в ряде но¬ 
вейших отраслей, особенно в электронике. 
Желтый металл используется там, где тре¬ 
буется миниатюрность, надежность, долго¬ 
вечность: в компьютерах, в космической 
аппаратуре, в подводных линиях связи. Не¬ 
сомненно, такой процесс будет развиваться 
и далее. 
Каждый согласится, что золото красиво. 

Оно обладает интенсивным желтым цве¬ 
том, который может принимать различные 
оттенки в зависимости от количества и 
характера примесей (медь, серебро и дру¬ 
гие металлы). С незапамятных времен лю¬ 
ди изготовляли из золота различные укра¬ 
шения, ювелирные изделия. В шедеврах 
ювелирного искусства (маска Тутанхамона, 
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ЗОЛОТО: ВЗГЛЯД 

ЭКОНОМИСТА 

Профессор А. В. Аникин 
весьма своевременно от¬ 
кликнулся своей книгой на 
возросший интерес широ¬ 
кого круга читателей к те¬ 
ме: сегодняшние функции 
золота. Он рассказывает о 

мания этой темы вещах: как 
добывается, продается и 
потребляется золото, где, 
кто и как хранит драгоцен¬ 
ный металл, каковы соци- 

та. Читатель может узнать, 
как золото стало стержне¬ 
вой формой денег во вре¬ 
мена золотого стандарта 
(XIX—начало XX века) и по¬ 
чему оно было вытеснено 
из денежной системы в 
последующие десятилетия. 
Вооружив читателя знанием 
необходимых фактов, автор 
вводит его в круг дискусси¬ 
онных проблем. Остаются 
ли у золота денежные функ¬ 
ции после того, как оно 
прекращает обращаться 
внутри отдельных стран, пе¬ 
рестает быть базой обес¬ 
печения эмиссии банкнот 
и официально «демонетизи¬ 
руется» в международной 
валютной системе? Почему, 
несмотря на это, долларо¬ 
вая цена золота как това¬ 

ра повысилась после 1971 
года во много раз, а его 
покупательная способность 
в отношении других товаров 
значительно возросла? На 
такие отнюдь не простые 
вопросы пытается ответить 
автор и высказывает по ним 
серьезные соображения. 
Как отмечает автор, ис¬ 

тория золота знает много 
ошибочных пророчеств и не 
оправдавшихся прогнозов. 
Ныне труднее чем когда- 
либо прогнозировать буду¬ 
щее желтого металла, ко¬ 
торый находится, очевидно, 
на каком-то переломном 
этапе своей многовековой 
эволюции. Автор приводит 
аргументы в обоснование 
вывода, что покупательная 
способность золота в отно¬ 
шении других товаров на 
мировом рынке будет в 
обозримом будущем ско¬ 
рее всего повышаться. Этот 
вывод делается при допу¬ 
щении, что его монетарные 

(денежные) функции не бу¬ 
дут расширяться. 
Социалистические стра¬ 

ны используют золото как 
резервный фонд особого 
товара, который в си¬ 
лу своих «деньгоподобных» 
свойств обладает особенно 
устойчивым и надежным 
сбытом на мировом рын¬ 
ке. Естественно, встает во¬ 
прос о судьбах золота 
в будущем коммунистиче¬ 
ском обществе. Надо по¬ 
лагать, что денежные функ¬ 
ции золота будут полностью 
ликвидированы. Потребле¬ 
ние благородного металла 
станет рациональным и 
функциональным. Его уни¬ 
кальные физико-химиче¬ 
ские свойства будут береж¬ 
но использоваться для бла¬ 
га людей. 

Член-корреспондент 
Академии наук СССР 
А. МИЛЕЙКОВСКИЙ 

скифские изделия, сокровища доколум¬ 
бовой Америки) ценность самого металла 
ничтожна по сравнению с историко-ху¬ 
дожественной ценностью. Но подавляющая 
масса ювелирных изделий представляет 
собой, конечно, рядовую фабричную или 
ремесленную продукцию. Подобные изде¬ 
лия служили и служат в капиталистиче¬ 
ском обществе зримым выражением со¬ 
стоятельности и общественного статуса. 
Иными словами, эстетические свойства жел¬ 
того металла всегда были неотделимы от 
его экономических и социальных свойств. 
Однако эта связь может быть постепенно 
стерта в будущем. В сознании и. поведе¬ 
нии людей исчезнут страсть к наживе и 
накопительству, тщеславие. С золота будет 
стерто дьявольское клеймо, оно переста¬ 
нет быть символом алчности, неправедно¬ 
го богатства, эксплуатации человека чело¬ 
веком. Тогда и красота благородного ме¬ 
талла может стать в полной мере средст¬ 
вом удовлетворения эстетических потреб¬ 
ностей человека. Прообраз такого отно¬ 
шения к золоту можно видеть в том, как 
люди любуются музейными сокровищами 
и самородками Алмазного фонда. 

Но вернемся из будущего в прошлое. 
Золото как деньги, как концентрирован¬ 
ная власть, как объект алчности и вожде¬ 
ления выступает с древних времен. Мож¬ 

но считать, что 4000—4500 лет тому назад 
оно приобрело в самых развитых цивили¬ 
зациях черты денег. Прошло 2600—2700 лет 
с тех пор, как были . отчеканены первые 
золотые монеты. Римскому поэту Вергилию 
принадлежит формула аигі $асга (ашеа — 
проклятая жажда золота. Но лишь капита¬ 
лизм довел эту формулу до логического 
завершения, потому что в этом обществе 
золото не только деньги, но и капитал — 
богатство, способное возрастать за счет 
эксплуатации труда. У Бальзака философст¬ 
вующий ростовщик Гобсек говорит: «Что 
такое жизнь, как не машина, которую при¬ 
водят в действие деньги?.. Золото—вот ду¬ 
ховная сущность всего нынешнего обще- 

Власть золота над людьми получила от¬ 
ражение в бесчисленном количестве вы¬ 
сказываний авторов всех времен, в фольк¬ 
лоре всех народов, во многих художест¬ 
венных произведениях. Люди проклинали и 
воспевали желтый металл, слагали ему гим¬ 
ны и обвинительные акты, но никого он не 
оставлял равнодушным. В памфлете 
А. М. Горького «Город желтого дьявола» 
речь идет о Нью-Йорке, который писатель 
воспринял как воплощений капиталистиче¬ 
ского варварства, как чудовищное порож¬ 
дение цивилизации денег. Золото здесь — 
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достигающий апокалипсической силы сим¬ 
вол капитала, порабощающего людей, де¬ 
лающего их своими орудиями и рабами. 
Образ золота возник у Горького как отра¬ 
жение того реального факта, что оно было 
в начале XX века господствующей формой 
денег, по существу, синонимом денег. 
В строго научной форме эту мысль выска¬ 
зывает Маркс, объясняя роль денег при 
капитализме: «С расширением товарного 
обращения растет власть денег, этой абсо¬ 
лютно общественной формы богатства, 
всегда находящейся в состоянии боевой 
готовности». Богатство в золоте и день¬ 
гах— это было во времена Маркса практи¬ 
чески одно и то же. Когда Маркс говорит 
о всегдашней «боевой готовности денег», 
он противопоставляет их другим товарам, 
которые не обладают этим свойством аб¬ 
солютной ликвидности. 
Но роль золота в экономике капитализ¬ 

ма изменилась по сравнению с тем време¬ 
нем. Развитие денежных систем и между¬ 
народных валютных отношений после 1914 
года представляет собой историю посте¬ 
пенного вытеснения золота, ограничения и 
трансформации его денежных функций. 
Инфляция стала постоянной чертой и ост¬ 
рейшей проблемой капитализма. Но ин¬ 
фляция и золотые деньги несовместимы. 
Деньги из драгоценных металлов не соот¬ 
ветствуют условиям и потребностям госу¬ 
дарственно-монополистического капита¬ 
лизма. Из внутреннего обращения золото 
было полностью изъято уже в 30-х годах, 
уступив место кредитно-бумажным день- 

Около половины всего нанопленного золота 
капиталистического мира находится в госу¬ 
дарственных хранилищах, где штабеля 
слитков неподвижно ожидают своей судьбы. 
Один стандартный г " -- ■“'ЖЪ 

пробы весит около 12,5 

гам. Эти деньги обращаются либо в форме 
бумажек-банкнот, либо в форме безналич¬ 
ных банковских переводов с одного счета 
на другой. Сама по себе эта тенденция 
прогрессивна и соответствует потребно¬ 
стям высокоразвитой экономики. Дело, 
однако, не ограничилось изъятием золотых 
монет из обращения. Произошел отрыв 
кредитно-бумажных денег от золотой 
основы, они практически утратили связь 
с золотом. Отход от золота не является 
результатом чьих-либо планов и сознатель¬ 
ных действий. Он навязан капитализму 
объективными факторами и происходит 
в обстановке острых кризисов и противо¬ 
речий. 
После 30-х годов денежные функции зо¬ 

лота сосредоточились в сфере междуна¬ 
родных экономических отношений. Это по¬ 
нятно: замена золота кредитно-бумажными 
деньгами там, где не действует юрисдик¬ 
ция национального государства, особенно 
затруднена и в современных условиях до 
конца невозможна. Тем не менее и в этой 
области происходят важные сдвиги, основ¬ 
ное содержание которых — уменьшение 
роли металла в международных расчетах, 
его так называемая демонетизация. Осно¬ 
ванная после второй мировой войны меж¬ 
дународная валютная система (бреттон- 
вудская система) еще отводила золоту 
важную роль: в нем выражалась стоимость 
национальных валют, оно считалось основ¬ 
ной формой резервов международных 
платежных средств и активно участвовало 
в операциях Международного валютного 
фонда — организации, ведающей валютны¬ 
ми отношениями. Теперь положение иное. 
В итоге ряда валютных кризисов, борьбы 
и компромиссов между главными странами 
капитализма официальная роль золота в 
валютной системе значительно уменьши¬ 
лась. Не столь радикально, но все же до¬ 
статочно определенно уменьшилась и его 
реальная роль. Золото практически не ис¬ 
пользуется для определения соотношений 
между национальными валютами (валютных 
курсов). Почти прекратились пополнение 
централизованных золотых запасов и дви¬ 
жение металла между отдельными страна¬ 
ми на государственном уровне для урегу¬ 
лирования сальдо платежных балансов. 
Теперь золото не столь прямо ассоции¬ 

руется в сознании людей с деньгами и ка¬ 
питалом, как столетие тому назад, хотя 
суть капитала осталась прежней, а масшта¬ 
бы его накопления выросли во много раз. 
Дело в том, что кредитно-бумажные день¬ 
ги утратили связь с золотом. Оно теперь 
не столько объединяется с ними и «воз¬ 
главляет» их, сколько противостоит им. Это 
проявляется в усилении тезаврации — пре¬ 
вращении золота в сокровище, припряты¬ 
вании. Конечно, люди во все известные 
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большой международной корпорации, ко¬ 
торый при размещении временно свобод¬ 
ных средств может вложить часть денеж¬ 
ного капитала в золото. В последнем 
случае металл обычно не передается в на¬ 
туре, а продолжает спокойно лежать где- 
нибудь в сейфах лондонского, цюрихского 
или нью-йоркского банков. В романе аме¬ 
риканского писателя Артура Хейли «Меня¬ 
лы», действие которого происходит в 
70-х годах нашего века, финансовый экс¬ 
перт Льюис Дорси дает своим клиентам, 
состоятельным американцам, совет вклады¬ 
вать до 40 процентов капиталов в золото 
или в акции золотодобывающих компаний. 
Курсы таких акций обычно растут вместе 
с ценой на золото. 

формы резервов международных платеж¬ 
ных средств. Любые другие формы пред¬ 
ставляют собой по экономической сущно¬ 
сти кредитные средства. Это либо накоп¬ 
ленные активы в долларах и других валю¬ 
тах, либо права на кредиты Международ¬ 
ного валютного фонда, либо, наконец, 
особые международные кредитные деньги, 
впервые созданные десять лет назад по со¬ 
глашению стран — членов Фонда. Все эти 
виды резервов подвержены инфляционно- 

В новых условиях сохраняется свойствен- Му обесценению и могут при изменении 
ная золоту черта идеального резерва, аЬ- обстановки оказаться ненадежными, 
солютно ликвидной формы капитала. От- Золотой запас страны представляет со- 
сюда и своеобразная ситуация в междуна- бой национальный резервный денежный 
родной валютной сфере. Несмотря на капитал. Конечно, неверно думать, что 
формальную демонетизацию золота, почти мощь государства определяется только 
все правительства и центральные банки размерами его золотого запаса в виде шта- 
«сидят на сундуках» и не проявляют жела- белей слитков, хранящихся в подвале цент- 
ния расстаться с накопленными запасами. рального банка или казначейства. Основой 

безусловность Еыше, чем у любой другой ны. Мы можем полагать, что за всю исто- 
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На золотых рудниках ЮАР в настоящее 
время добывается три четверти всего золо¬ 
та капиталистического мира. Крупные ком¬ 
пании вербуют совершенно неквалифициро¬ 
ванных африканских рабочих и отправляют 
их на рудники после нескольких дней обу¬ 
чения. На снимке видно, как проходит 

это обучение. 

рию добычи желтого металла человечест¬ 
во вырыло из земли от 90 до 100 тысяч 
тонн золота. Все это золото уместилось бы 
в куб с ребром около 17 метров или в зал 
кинотеатра средних размеров. Ежегодно 
добываемое золото заполнило бы лишь не¬ 
большую жилую комнату. Вопреки пред¬ 
ставлениям о золотом богатстве древности 
и средних веков, лишь не более одной пя¬ 
той части этой величины было добыто до 
конца XVIII века, причем значительная до¬ 
ля именно этого золота пропала безвоз¬ 
вратно. На протяжении XIX века было до¬ 
быто 11,5 тысячи тонн, но на вторую поло¬ 
вину столетия пришлось 90 процентов этого 
количества. Перелом произошел в 1848— 
1851 годах, когда были открыты богатые 
месторождения Калифорнии и Австралии. 
Кстати сказать, до этого в течение несколь¬ 
ких десятилетий лигу производителей золо¬ 
та возглавляла Россия. В течение XX века 
в капиталистических странах произведено 
около 60 тысяч тонн. С конца XIX века на¬ 
чалась добыча в Южной Африке, которая 
скоро оттеснила всех конкурентов. В пос¬ 
ледние годы на долю ЮАР приходится 
обычно от 70 до 75 процентов годовой до¬ 
бычи драгоценного металла. Сколько-ни¬ 
будь заметное место среди производите¬ 
лей золота занимают Канада и США, а ос¬ 
таток распределяется между двумя десят¬ 
ками стран. В Западной Европе промыш¬ 
ленной добычи почти нет. 

В последние десятилетия в капиталисти¬ 
ческом мире добыча золота далеко отста¬ 
ет от общего темпа хозяйственного разви¬ 
тия. Перед второй мировой войной пик до¬ 
бычи желтого металла составлял 1100— 
1150 тонн в год. После войны этот уровень 
был достигнут лишь в начале 60-х годов, а 
в конце этого десятилетия добыча вышла 
на новый пик около 1250—1300 тонн в год. 
После этого она заметно снизилась и со¬ 
ставила в 1978 году 968 тонн, в том числе 
706 тонн в ЮАР, 52 тонны в Канаде, 
30 тонн в США. Этот уровень мало ме¬ 
няется в последние годы. 
Такое развитие объясняется как природ¬ 

ными, так и социально-экономическими 
факторами. Последние крупные открытия 
новых месторождений (в ЮАР) были сде¬ 
ланы в начале 50-х годов. Южноафрикан¬ 
ские компании вынуждены зарываться все 
глубже под землю, ныне не редкость до¬ 
быча на глубине 3000 метров и более. 
В других странах значительная часть золо¬ 
та добывается теперь попутно, при произ¬ 
водстве меди и других металлов. 
Как уже говорилось, до начала 70-х годов 

цена золота искусственно удерживалась на 
низком уровне, соответствующем офици¬ 
альному золотому содержанию доллара. 
Это уменьшало рентабельность производ¬ 

ства, сдерживало новые капиталовложения. 
Многократное повышение цен на золото в 
70-х годах вызвало, как это ни странно, не 
рост добычи металла, а его снижение: ис¬ 
пользуя благоприятные условия, компании 
перешли к переработке более бедных руд, 
которые они при прежнем уровне цен не 
могли и не хотели перерабатывать. При 
сокращении производства прибыли все 
равно резко возросли. 

В ЮАР вся добыча находится в руках 
7 крупных концернов монополистического 
типа. Они и ведут себя как подобает мо¬ 
нополистам: ограничивают производство и 
предложение, чтобы увеличить цены и 
прибыли. Организация труда и жизни гор- 
няков-африканцев, численность которых 
составляет около 400 тысяч, тесно связана 
с господствующей в ЮАР системой апар¬ 
теида. Их заработная плата во много раз 
ниже заработной платы белых рабочих. 
Профсоюз только для белых, всякие по¬ 
пытки организации рабочих-африканцев 
подавляются в корне. Рабочие нанимаются 
на ограниченный срок и, как правило, не 
получают никакой постоянной квалифика¬ 
ции. Живут они без семей, в особых ка¬ 
зарменных лагерях под постоянным конт¬ 
ролем надсмотрщиков. Несмотря на все 
усилия и опыт расистов, волны протеста и 
борьбы, которые прокатываются в послед¬ 
ние годы по ЮАР, не обходят и золотые 
рудники. 
Золото, произведенное тяжелым и опас¬ 

ным трудом горняков, как и всякий другой 
товар, должно быть продано, чтобы по¬ 
пасть в руки конечных потребителей. Реа¬ 
лизация южноафриканского золота произ- 
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водится централизованно через Резервный 
банк ЮАР. Как правило, далее оно попа¬ 
дает в руки еще одной узкой группы мо¬ 
нополистов, 10—15 крупных банков и 
фирм, так называемых золотых дилеров. 
Традиционно эту элиту возглавляют старые 
лондонские фирмы, и первая из них — 
банкирский дом Ротшильдов. Но теперь им 
пришлось потесниться, уступив часть биз¬ 
неса трем большим швейцарским банкам, 
нескольким западногерманским и амери¬ 
канским фирмам. 
Во времена золотого стандарта рыночная 

цена металла не могла сколько-нибудь су¬ 
щественно отклоняться от официальной це¬ 
ны, определяемой золотым содеожанием 
доллара, фунта стерлингов и других валют. 
Даже в рамках послевоенной бреттон-вуд¬ 
ской системы (по названию города в США, 
где в 1944 году состоялась международ¬ 
ная конференция) центральные банки 
(включая и Резервный банк ЮАР) обяза¬ 
лись не продавать и не покупать золото по 
ценам, которые отклонялись бы от офи¬ 
циальных. Но бумажные деньги всех стран, 
отнюдь не исключая США, обесценива¬ 
лись, спрос на золото на частном рынке 
был высок, цены значительно превышали 
уровень официальной цены. Соблазн был 
слишком велик, и страны-производители и 
дилеры начали продавать значительную 
часть золота нз свободном рынке — юве¬ 
лирам и тезавраторам. Это стало подры¬ 
вать престиж доллара. Поэтому в 1961 го¬ 
ду США и некоторые страны Западной Ев¬ 
ропы организовали так называемый Золо¬ 
той пул, который рыночным способом (пу¬ 
тем покупки и продажи металла) поддер¬ 
живал свободную цену на уровне офици¬ 
альной. Эта система развалилась в 1967— 
1968 годах. После девальвации фунта стер¬ 
лингов началась паника и спекулятивная го¬ 
рячка: крупные и не очень крупные капи¬ 
талисты начали в массовом порядке скупать 
золото, рассчитывая, что его официальная 
цена в долларах будет повышена. Золотой 
пул выбрасывал на рынок все новые сотни 
тонн золота, но спрос был ненасытен. Ча¬ 
стные спекулянты хотели иметь золото в 
натуре, а не в виде квитанции нью-йорк¬ 
ского банка. Поэтому правительству США 
даже пришлось использовать военные са¬ 
молеты и американскую военную базу близ 
Лондона, чтобы срочно доставить драго¬ 
ценный груз. 

Бронированные сейфы с хитроумными зам¬ 
ками и бдительной охраной — место, где 
находятся золотые запасы. В Нью-Йорке, 
в глубине скалистого грунта Манхэттена, 
находятся подвалы Федерального резервного 
банка. За 9,0-тонной стальной герметичной 
дверью на глубине около 30 метров поме 
щаются 120 стальных сейфов с золотом. 
Каждый сейф заперт на три замка, ключи 
от которых хранятся у разных должно¬ 

стных лиц банка. 

С ноября 1967 года по март 1968 члены 
Золотого пула истратили в безнадежной 
попытке поддержать золото-долларовую 
фикцию около 3 тысяч тонн золота! За 
один день 13 марта 1968 года в Лондона 
было продано 175 тонн, а на следующий 
день — 225 тонн. Спекулятивное безумие 
достигло пароксизма. Партнеры США 
взбунтовались, да и кровопускание из аме¬ 
риканского золотого запаса было чувстви¬ 
тельно. Золотой пул был срочно ликвиди¬ 
рован, свободная цена золота далеко ото¬ 
рвалась от официальной. В дальнейшем 
официальная цена потеряла всякое эконо¬ 
мическое значение и в конечном счете бы¬ 
ла вовсе отменена. 
Приблизительно до середины 60-х годов 

значительная часть вновь добытого золота 
попадала в централизованные запасы каз¬ 
начейств и национальных банков. Но затем 
положение изменилось. В настоящее вре¬ 
мя централизованные запасы меньше, чем 
пятнадцать лет назад. 
Куда же уходит желтый металл? Прибли¬ 

зительные подсчеты специалистов таковы. 
В среднем за 1968—1976 годы на капита¬ 
листический рынок поступало из разных 
источников, включая продажу из запасов, 
свыше 1320 тонн золота ежегодно. Оно 
распределялось следующим образом: 
1014 тонн (77 процентов) поглощала про¬ 
мышленность, в том числе 791 тонну — 
ювелирное дело, 93 тонны электроника, 
67 тонн — зубоврачебное и зубопротезное 
дело. Остальные 306 тонн (23 процента) 
ежегодно добавлялись к тезаврационным 
накоплениям, из них— половина в форме 
монет, которые чеканят для тезавраторов 
некоторые государства и даже частные 
фирмы. Можно думать, что в действитель¬ 
ности размер тезаврации составляет 400 
тонн и даже больше потому, что значитель¬ 
ная часть золотых изделий, особенно в Ин¬ 
дии и других странах Азии, на деле пред¬ 
ставляет собой не увеличение количества 
украшений, а накопление воплощенной 
стоимости, особого товара, сохраняющего 
некоторые черты денег. 
Спрос на золото неуклонно растет. Оче¬ 

редной скачок этого спроса произошел 
вследствие притока в страны Ближнего Во¬ 
стока «нефтяных денег» в результате рез¬ 
кого повышения цен на нефть после 1973 
года. Другим толчком послужила отмена в 
1975 году законодательства США, которое 
ранее формально запрещало американ¬ 
ским гражданам владеть золотом в виде 
слитков и монет (кроме нумизматических). 
Повышение долларовой цены золота от¬ 
ражает прежде всего обесценение амери- 
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централизованного запаса металла находит¬ 
ся на территории США. Это исторически 
связано с тем, что накануне и во время 
второй мировой войны США были самым 
безопасным местом для хранения чужого 
золота, которому угрожал захват со сторо¬ 
ны Германии и Японии. И поныне золотые 
запасы многих стран и Международного 
валютного фонда хранятся в США. Самая 
богатая в мире «камера хранения» нахо¬ 
дится в Манхэттене: это построенные на 
глубине 30 метров подвалы Федерального 
резервного банка Нью-Йорка. По сведе- 

ших слитках. Для состоятельных покупате¬ 
лей фирмы специально производят кило¬ 
граммовые слитки высокопробного золота, 
получившие ласковое прозвище ваѵопеНе 
(мыльце), так как по форме и размеру они 
похожи на бруски туалетного мыла. Цена 
такого «мыльца» равна примерно двухлет¬ 
ней зарплате высококвалифицированного 
рабочего. 

В англосаксонских странах тезаврация 
золота до недавнего времени не была 
столь популярна. Впрочем, по имеющимся 
оценкам, американские богачи ко враме- 
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воздействует мощный ураган? Теоретиче- ской программе ПОЛИМОДЕ.) Со скоро- 
ские расчеты и измерения, проведенные етью 13—15 узлов тайфун Элла налетел на 
после прохождения тайфуна, показали, полигон автоматических буйковых ст'ан- 
что он оставляет следы и в толще океан- ций. Поперечные размеры урагана не пре¬ 
сной воды — вплоть до глубины 400—600 вышали 110 км (иногда бывают ураганы 
метров, поперечником в 600 км), скорость ветра 
С прохождением тайфуна связано не- достигала 45 м/сек. Измеренная до про¬ 

обычное распределение температуры воды хождения тайфуна Элла температура во- 
в океане: вдоль пути следования урагана ды различных слоев служила фоном, 
она понижается, а по бокам от такого еле- Тайфун оставил за собой след — полосу 
да располагаются полосы более теплой во- воды с температурой на 2 градуса ниже 

занных процессов. Там, где проходит тай¬ 
фун, вода усиленно испаряется с поверхно¬ 
сти океайа и охлаждается. Кроме того, ве¬ 
тер и волны, поднятые тайфуном, нереме¬ 

тельно узкого следа располагались слои 
воды с температурой на 2,5—3,5 градуса 
выше, чем в центральной зоне следа. Вто¬ 
рично температурные измерения были про- 

дежной информации о скорости процессов 
сглаживания температурных следов урага¬ 
на. В 27-м рейсе научно-исследовательско¬ 
го судна «Академик Курчатов» возникли 
благоприятные условия для проведения 
таких измерений. (В этот год путь тропи- 

цать дней процесс сглаживания его следов 
в океане практически еще не начался. 

К. ФЕДОРОВ. О медленной релакса¬ 
ции термического следа урагана в 
океане. «Доклады АН СССР, океано¬ 
логия», том 245, N8 4, 1979. 



$ НАУКА Й ИСКУССТВО 

МОДУЛОР ДРЕВНЕРУССКИХ ЗОДЧИХ 
А. ЛИПЕЦКИЙ. 

Произведения древнерусской архитекту¬ 
ры глубоко впечатляют своим художе¬ 

ственным совершенством. Пытаясь по¬ 
нять, кДк оно достигалось, мы тотчас стал¬ 
киваемся с загадкой: сложнейшие здания 
возводились... без чертежей. Как же уда¬ 
валось с поразительной точностью сораз¬ 
мерить тысячи деталей, слагающих тот или 
иной архитектурный шедевр? 
Обратимся к храму Василия Блаженно¬ 

го на Красной площади в Москве. Попро¬ 
буем определить объем работы над его 
проектом в условиях современного архи¬ 
тектурного проектирования. Подобная ра¬ 
бота под силу мастерской, состоящей из 
многих десятков архитекторов, конструк¬ 
торов, техников, чертежников; она потре¬ 
бовала бы долгих месяцев кропотливого 
труда — это и поиск форм во всех проек¬ 
циях, и прорисовка в натуральную вели¬ 
чину всех сложных криволинейных профи¬ 
лей, и подсчет десятков тысяч различных 
размеров... 
Трудно понять, как древнерусский зод¬ 

чий мог выполнить всю эту работу без 
единого листа чертежей, чтобы затем вы¬ 
дать конкретные задания всем строите¬ 
лям, каменщикам, камнерезчикам, метал¬ 
листам, керамистам! 
А между тем в итоге тысячи, десятки 

тысяч порознь изготовленных частей и 
элементов легли на свои места и превра¬ 
тились в неповторимое чудо архитектуры, 
притом в сроки, вполне сопоставимые с 
современными (строительство собора за¬ 
няло около пяти лет). 
Успех строителей прославленного собо¬ 

ра можно объяснить их гениальностью. Но 
были ведь и другие зодчие, менее ода¬ 
ренные; они также возводили здания не¬ 
плохих форм и пропорций, столь же гран¬ 
диозные по масштабу и также без черте- 

При исследовании древнерусских соору¬ 
жений выясняется, что, несмотря на чрез¬ 
вычайное разнообразие и неповторимость 
форм, в них много одинаковых размеров. 
Совпадающие размеры встречаются в са¬ 
мых различных зданиях и объектах вне за¬ 
висимости от их назначения и времени по¬ 
стройки. 
Например, стены Коломенского кремля 

на разных участках имели толщину 3,72 
метра, 4,61 метра, 4,88 метра. К. Растрелли 
в монументе Петру I перед Инженерным 
замком в Ленинграде придал конной ста¬ 
туе высоту 4,61 метра; высота фигуры 
всадника в рост — 3,73 метра. В Дмитроз- 
ском соборе во Владимире ширина под¬ 
купольного прямоугольника равна 4,88 
метра. Размеры митрополичьей спальни в 
Крутицком дворце — 4,61 на 4,61 метра. 
Длина Крестовоздвиженского собора на 

Кий-Остове равна 22,37 метра. Высота 
шатра Воскресенского собора Ново-Иеру¬ 
салимского монастыря — 22,37 метра. Сум¬ 
марная длина помещений митрополичьих 
покоев в Крутицах равна 22,37 метра. Как 
видим, в весьма и весьма различных про¬ 
изведениях русской архитектуры главные 
размеры действительно часто совпадают. 
Оказалось, что употреблявшиеся разме¬ 

ры в целом слагали единую стройную си¬ 
стему величин с удивительными математи¬ 
ческими закономерностями. 
Наиболее наглядно эта система может 

быть представлена в виде числового тре¬ 
угольника: 

48 
24 40 
12 20 32 

6 10 16 
3 5 8 
1 'І2 2'Д, 4 

52 
26 42 
13 21 34 55 
6‘/2 10 17 27'/г 441 /2 
374 5У« Г/2 133/4 .2274 

Существует представление, что здание 
могло расчерчиваться на земле; его изо¬ 
бражение (главным образом план) могло 
выполняться в натуральную величину; сов¬ 
мещение с планом могли прорабатываться 
также его разрезы и фасады. Однако это 
предположение не выдерживает критики: 
ведь с началом строительных работ при 
рытье траншей рисунки на земле пропада¬ 
ют. Кроме того, один чертеж, каков бы 
масштаб его ни был, дает лишь несколько 
десятков размеров, а нужны тысячи. 

Каким же секретом владели зодчие 
Древней Руси? Благодаря чему им удава¬ 
лось соразмерять и взаимоувязывать мно¬ 
гочисленные детали сложнейших зданий? 
Попытаемся разгадать Этот секрет. 

Как нетрудно заметить, по вертикальным 
направлениям величины удваиваются; по 
горизонтальным же находятся в более ори¬ 
гинальной зависимости; взяв из того или 
иного горизонтального ряда два сосед¬ 
них числа и сложив их, мы всякий раз по¬ 
лучим следующий за ними член. (Таким 
приемом нижнюю строчку можно продол¬ 
жить числами 36 и 5874.) 

Рассмотрим внимательнее средний ряд: 

3 5 8 13 21 34 55 
(8 = 3 + 5; 13 = 5 + 8; 21 8 + 13 и т. д.). 

Этот числовой ряд носит имя знамени¬ 
того итальянского математика Леонардо 
Пизанского (Фибоначчи), жившего в XIII ве- 
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в этом случае обеспечиваются необходимые 
пропорции и многовариантные комбина¬ 
ционные построения. 
Покажем один из приемов пропорциони- 

роваиия на группе зданий, относящихся к 
рубежу XVII—XVIII веков. Этот период в 
русской архитектуре отличается виртуозно¬ 
стью белокаменной резьбы и мастерством 
ее сочетания с красной кирпичной кладкой. 
При строительстве зданий требовалось по¬ 
стоянное соотнесение работы многих ре¬ 
месленников .— и особенно каменщиков и 
белокаМенщиков. 
Мы исследуем группу строгановских 

церквей, в частности размеры их белока¬ 
менного декора.1 Перед нами предстает 
весьма богатая картина использования по¬ 
чти полной гаммы древнерусских саженей 
с образованием характерных для древне¬ 
русской архитектуры пропорций. 
Наиболее известной среди строганов¬ 

ских построек является Рождественская 
церковь в г. Горьком. Она эффектно 
расположена и изящно вписана в панора¬ 
му города, согласуясь с видом на волж¬ 
ские просторы. На фасаде у нее три яру¬ 
са белокаменного декора. Высота первого 
яруса 441 см, второго — 498 см, треть¬ 
его — 468 см (размеры по публикации 
И. О. Брайцевой). В пересчете на древне¬ 
русские меры это составляет: 

I ярус — 1'І2 сажени народных по 176 ем; 
II ярус -- 21/2 сажени царских по 197,4 см; 
III ярус—21/. сажени церковных по 

186,4 см. 
Везде две с половиной сажени, но раз¬ 

ных видов. Их последовательность идет по 
направлению снизу вверх: народные — 
царские — церковные. Эта иерархия при¬ 
меняемых величин, видимо, отвечала тог¬ 
дашнему образу мышления, но кроме то¬ 
го являлась и ключом к архитектурным 
пропорциям. 
Смоленская церковь в Гордеевке имеет 

два яруса, и в пересчете на древнерусские 
меры перед нами открывается такая си- 

I ярус —1'/2 сажени великих по 244 ем; 
II ярус —2Ѵг сажени греческих по 

230,4 см. 
Вновь по две с половиной сажени, но 

уже других видов. Введенский собор в 
Сольвычегодске также имеет два яруса ор¬ 
дерного декора, и в нем оказывается: 

I ярус — 644 см = 2 42 сажени по 258,4 см; 
II ярус — 610 ем = 21 > сажени великих 

по 244 см. 
Опять два с половиной! Причем второй 

ярус такой же и в тех же саженях, что в 
предыдущей церкви, а вот первый ярус — 
в саженях, название которой мы .не знаем. 
В трудах исследователей древнерусской 
метрологии она не упомянута, но в нашей 
схеме присутствовала. Она была вычисле¬ 
на, подобно неизвестной планете, а затем 
обнаружена во многих памятниках. В на¬ 
шем примере мы вторично встречаемся с 
ней в Казанской церкви в Устюжне: 

I ярус — 640 см = 2 /, сажени по 258,4 см; 
II ярус — 713 см = 2{І2 сажени по 

2 X 142,4 см. 
(Здесь второй ярус — в удвоенных малых 
саженях, которые иногда в удвоенном ви¬ 
де именовались «городовыми».) 
Любопытно также: в трех из этих цер¬ 

квей (исключая Казанскую) отношение яру¬ 
сов дает удвоенную функцию Жолтовско¬ 
го (2 X 0,472). 
Так, оперируя разными видами саженей 

в простой системе счета, древнерусские 
зодчие и мастера получали далеко не про¬ 
стые в математической интерпретации, 
эстетически совершенные архитектурные 
пропорции и добивались желаемой выра¬ 
зительности при весьма ограниченном ко¬ 
личестве размеров. 

В настоящее время наши знания о ста¬ 
ринных методах пропорционирования зда¬ 
ний позволяют решать многие практиче¬ 
ские задачи, возникающие при реставра¬ 
ции — например, воспроизводить размеры 
бесследно утраченных частей памятника 
архитектуры на основе анализа размеров 
сохранившейся части. 

НЕМНОГО ЭТИМОЛОГИИ 
Кандидат педагогических наук О. ВИШНЯКОВА. 

БУЛЬДОЗЕР 

Слово бульдозер прочно 
вошло в состав современ¬ 
ного русского языка. Любо¬ 
пытно, что оно теперь ис¬ 
пользуется и в переносном 
смысле: «Бульдозером по 
здравому смыслу»; от не¬ 
го имеются образования: 
микробульдозер, буль¬ 
дозерный и др. 
Как известно, бульдозе¬ 

ром называют машину типа 
гусеничного трактора с на¬ 
весной широкой лопатооб¬ 

разной лопастью (отвалом) 
впереди, рабочим органом, 
служащим для толкания, 
разравнивания и передви¬ 
жения на небольшое рас¬ 
стояние земли, осколков, 
мусора и т. д. 
Однако почему эта маши¬ 

на так называется? 
Первоначальное слово 

ЬиПйогег появилось в XIX 
веке в языке американцев. 
Его значение совпадает со 
смыслом русского выраже¬ 
ния «сильный, как бык». 
Это сложное слово состоя¬ 
ло из трех частей: Ъиіі 

(бык) + бог (доза) + ег 
(суффикс, определяющий 
лицо; сравни: (еасЬег (учи¬ 
тель), шіііег (мельник) и 
т. д.). Таким образом, этим 
словом называли человека 
с «бычьей дозой» силы. 

Позже, в XX веке, сло¬ 
вом бульдозер стали назы¬ 
вать мощную машину, спо¬ 
собную, как разъяренный 
бык, сдвинуть с места что- 

• с л о в о 
0 СЛОВАХ 
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то особенно трудно подда¬ 
ющееся такому сдвигу, пе¬ 
ремещению на другое ме- 

С этим значением слово 
бульдозер и вошло в наш 
русский язык. 

СОЛЯРКА 

На первый взгляд почти 
невозможно себе предста¬ 
вить, что в словах солнце — 
наше земное светило и со¬ 
лярка — продукт перегон¬ 
ки нефти один и тот же 
исток: латинское слово зоі 

Солярка — собственно¬ 
русское новообразование 
середины XX века. Прочно 
войдя в разговорную речь, 
оно теперь встречается и в 

Какие же доводы под¬ 
тверждают родство слова 
солярка со словом солнце! 
Слово солярка возникло 

на базе терминологическо¬ 
го словосочетания соляро¬ 
вое масло, которое сфор¬ 
мировалось в начале второй 
половины XIX века,.когда 
из скважины была добыта 
нефть, и сразу же ей было 
найдено применение в ка¬ 
честве материала для полу¬ 
чения осветительных масел. 
Однако еще во времена 
Александра Македонского 
(356—323 гг. до н. э.) 
нефть была известна лю¬ 
дям, и они ею пользовались 
в качестве осветительного 
масла. Слово соляровый 
образовано от латинского 
зоіагіз — солнечный, или 
огненный, и выражение со¬ 
ляровое масло буквально 
означает «масло для огня, 
для освещения». Сравните, 
пожалуйста, русские выра¬ 
жения «вздуть огня» и «за¬ 
жечь свет». Следовательно, 
слово соляровый значило— 
светильный. А солнце и 
есть светило, и, таким обра¬ 
зом, слова солнце и соляр¬ 
ка близки не только в ло¬ 
гическом отношении, но и 
в этимологическом. 
Сначала словосочетание 

соляровое масло встреча¬ 
лось исключительно в узко¬ 
технических текстах, но уже 
в 40-х годах XX века стало 
появляться в других, поро¬ 
дило в разговорной речи 
слово солярка благодаря 
усечению целого выраже¬ 
ния и замене его одним 
словом с суффиксом ка по 
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типу: Хорошевка (вместо 
Хорошевское шоссе), Треть¬ 
яковка (вместо Третьяков¬ 
ская галерея) и т. п. 

БРИДЖ 

Любопытно название этой 
карточной игры, основан¬ 
ной на строгих математиче¬ 
ских и логических расчетах. 
Мы уже писали о нем од¬ 
нажды в журнале («Наука 
и жизнь» № 3, 1969 г.), но 
существуют и другие объ¬ 
яснения этого слова. 
По звучанию оно очень 

близко английскому слову 
Ьгісіде— мост. Однако эта 
игра еще называется и рус¬ 
ский вист. «Эта игра, без¬ 
условно, российского про¬ 
исхождения» — утверждают 
английские исследователи. 
Бридж является вариан¬ 

том виста. Появилась игра 
бридж во второй половине 
XIX века. 
Игра, описанная под лю¬ 

бопытным названием «Вігі- 
ісН, ог Киззіап \УЫзЬ>, была 
перенесена в конце прош¬ 
лого столетия из России 
в русскую колонию в Кон¬ 
стантинополе, а оттуда 
очень скоро проникла в 
Египет, Париж, Англию, 
Нью-Йорк. 
По данным Британской 

энциклопедии, бридж с 
1897 гсда по 1904 год был 
наиболее популярной кар¬ 
точной игрой. Первоначаль¬ 
но в странах английского 
языка эту игру называли 
«бирич» (ЫпЧсН). Непонят¬ 
ное англичанам слово Ъігі- 
ІсН было очень близким 
по звучанию к Ьгісіде и бла¬ 
годаря народной этимоло¬ 
гии (по типу наших слов 
спинжак — пиджак, пыле- 
мет — пулемет и т. п.) ско¬ 
ро перешло к ЬгуісН, а за¬ 
тем в Ьгісіде — бридж. 
Но что же это за таинст¬ 

венное слово «бирич»? 
Просматривая русские сло¬ 
вари, можно найти в них 
вышедшее теперь из широ¬ 
кого употребления слово 
бирич. Оно значило глаша¬ 
тай, вестник, объявитель. 
Отсюда' и разгадка тайны 
слова бридж — продукта 
народной этимологии анг¬ 
лийского языка. Она восхо¬ 
дит к устаревшему русско¬ 
му слову бирич — объяви¬ 
тель, или, как бы теперь мы 
сказали,— ведущий. 

С ГАКОМ 

Фразеологизм с гаком — 
просторечный, разговорно¬ 
бытового характера. Как 
правило, он имеет ирониче¬ 
ский оттенок. Какова же 
его история? 
Появление этого русского 

фразеологизма, очевидно, 
связано с тем, что в Ост¬ 
зейских губерниях и в Бал¬ 
тийском крае мера земли 
(она называлась немецким 
словом Накел) была неоди¬ 
наковой по величине, так 
как зависела от качества 
почвы. «Рижский гакъ,— пи¬ 
шет В. Даль,— почти вчет¬ 
веро больше Эзельского, 
прочие между ними». Од¬ 
нако это была вполне офи¬ 
циальная мера земли: «От- 
весть имъ (крестьянам) ме¬ 
ста близъ Ревеля для руб- 

Ревелю; и се все распоря- 
дить здесь по гакамъ»,— 
читаем мы в Полном Со¬ 
брании Законов. 
Первоначальное значе¬ 

ние выражения с гаком бы¬ 
ло — с расстоянием, рав¬ 
ным гаку, затем — с неоп¬ 
ределенным расстоянием, а 

ним, но не поддающимся 
точному измерению вооб¬ 
ще.. 
По давно установившей¬ 

ся традиции меры измере¬ 
ния всегда записываются 
вслед за числом: пять ки¬ 
лометров, три дня, 13 лит- 
ров и т. д. Если же такія 
запись предшествует указа¬ 
нию количества, мы пони¬ 
маем, что речь идет с не¬ 
точном сообщении: года 
два, литров восемь, дней 
десять и т. п. Точно так же 
и при употреблении фра- 

рый может быть использо¬ 
ван только при указании 
приблизительного измере¬ 
ния веса, расстояния, вре¬ 
мени, объема или при не¬ 
серьезном, насмешливом 
обозначении какого-то ко¬ 
личества. Число здесь обы¬ 
чно пишется перед едини¬ 
цей измерения, каксвой, 
теперь уже условно, можно 

тить выражения: ждать два 

метров пятьдесят с гаком; 
лет сорок с гаком и т. п. 
При точном указании ко¬ 

личества употребление фра¬ 
зеологизма с гаком исклю- 
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каемого корабля от удара 
о воду и возможных по¬ 
вреждений. Всего пятна¬ 
дцать секунд нужно для 
спуска со стапелей плавба¬ 
зы, снабженной подводны¬ 
ми крыльями,— целого пла¬ 
вучего города. 
Или вот другой пример. 

по . которым изготавливают 
отделочные плитки. Матриц 
всего тридцать — каждая из 
них представляет собою 
какой-либо элемент рисун¬ 
ка. И комбинируя эти мат¬ 
рицы, можно создавать ог¬ 
ромное многообразие де¬ 
коративных панелей. Идея 

Буквальным воплощени¬ 
ем третьего принципа изо¬ 
бретательства —«все наобо¬ 
рот»— стала подземная ра¬ 
кета, творение отца и сына 
Цифировых. Ракеты во все 
века устремлялись ввысь, в 
небо, а эта, используя все 
ту же реактивную тягу, дви- 



Таблетки фтористого ли¬ 
тия запечатывают в поли¬ 
этилен и в таком виде ис¬ 
пользуют в медицинской 
практике при рентгеновском 
и радиоизотопном обследо- 

Чтобы выяснить дозу об¬ 
лучения, полученную таб¬ 
леткой, ее нагревают. При 
нагреве таблетка начинает 
светиться, силу свечения 

ПЛАНИРУЕТСЯ КЛИМАТ 

Когда планируется заст¬ 
ройка жилого района, про¬ 
ектировщикам приходится 
решать множество различ¬ 
ных задач. И нужно, в част¬ 
ности, так расположить до¬ 
ма, чтобы квартиры были 
хорошо освещены, и так 
учесть господствующие в 
этих местах ветры, чтобы 

передвигая кубики, изобра¬ 
жающие дома, находят наи¬ 
более удачный вариант пла¬ 
нировки. 
Однако сам этот индика¬ 

тор — конфетти — затруд¬ 
няет исследование во всей 
толще воды — поверхност¬ 
ные потоки из бумажных 
кружков не дают рассмот¬ 
реть, что же делается у 
дна бассейна, у самой «зем- 

МАГНЕТРОН НА КУХНЕ 

ют разрушиться витамины и 
испариться влага. 
Печка «Страуме» проста и 

надежна в обращении. Ее 
включают в сеть, а затем, 
повернув ручку на нужное 
деление, устанавливают вре¬ 
мя работы магнетрона. О 
том, что пора вынимать из 
духовки готовое блюдо, воз- 

воздействию внешних сил, 
имитирующих метели и ура- 

Движение ветров в ули¬ 
цах будущих кварталов ис¬ 
следуют в бассейне. Движе¬ 
ние воды имитирует движе¬ 
ние воздушного потока, его 
индикатором служит обыч¬ 
ное конфетти. Вода несет 
крошечные бумажные лос¬ 
кутки и как бы рисует на по¬ 
верхности бассейна все за¬ 
вихрения, которые могут 
возникнуть. Исследователи, 

«Наука и техника» 
№10, 1979 г. 

ить информацию, 
трируют каждое 
здействие и дают 
>б общей дозе 
ное время, 
го, как таблетки 
однажды исполь- 
обрабатывают в 

>ы к употребле- 

объемный портрет поток; 
на котором можно просл« 
дить движение «ветра» 
любой точке микрорайон, 

«Строительство 
архитектура» № 5, 1979 

«Страуме» — электронне 
печка, ее назначение — гс 
товить пищу. Источнико 



НА РУСИ ПЕРВЫЕ 
.. Д наречется сей час- 
. > <' Я ник часомерье»,— 
старательно вывел жирным 
полууставом неведомый нам 
монах-доброписец и поста¬ 
вил точку. Так в древней 
русской летописи под 1404 
годом впервые появилась 
запись о первых в Москов¬ 
ской Руси башенных часах. 
С тех пор минуло без чет¬ 
верти шесть столетий. 
Ныне наша промышлен¬ 

ность полностью удовлетво¬ 
ряет спрос на высококачест¬ 
венные часы самых разных 
моделей. На всех континен¬ 
тах тикают приборы време¬ 
ни, выпущенные предприя¬ 
тиями всесоюзного произ¬ 
водственного объединения 
«Союзчаспром» Министер¬ 
ства приборостроения, 
средств автоматизации и си¬ 
стем управления. Но в до¬ 
революционной России ча¬ 
совой промышленности не 
существовало, хотя первые 
часы появились на Руси 
очень давно. 
Слабая изученность ар¬ 

хивных материалов пока не 
дает нам возможности точ¬ 
но установить годы, когда 

«БИОГРАФИИ 
ВЕЩЕЙ 

русские люди впервые ста¬ 
ли изготовлять приборы для 
измерения времени. Но сле¬ 
дует отметить, что еще в 
XI веке летописцы Велико¬ 
го Новгорода указывали в 
своих записях не только 
дни, но и часы наиболее 
значительных событий, сви¬ 
детелями которых они были. 
Относительно механиче¬ 

ских башенных часов с до¬ 
стоверностью можно ска¬ 
зать, что уже в XV веке на 
Руси, в частности в Москве 
и Новгороде, имелось зна¬ 
чительное число мастеров, 
изготовляющих механиче¬ 
ские часы. 
Об устройстве в Москве 

первых башенных часов со¬ 
общают летописи. В одной 
из них в соответствии с 
принятым в те времена ле¬ 
тосчислением писец ука¬ 
зывает: «В лето 6912 
(1404 год)... князь Василий 
замыслил часник и поста¬ 
вил его на своем дворе...» 
Смастерил часы ученый мо¬ 
нах Лазарь Сербин. Этот 
инок пришел с гористого 
мыса Афон. Появление Ла¬ 
заря при дворе московского 
великого князя объясняет¬ 
ся тем, что на рубеже XV 
века греки, сербы, болгары, 
теснимые на Балканах тур¬ 

ками, часто искали приюта 
в единоверной им Москве... 
Часы, созданные Лазарем 

Сербином, были водружены 
умелыми московскими ма¬ 
стерами на одной из баше¬ 
нок белокаменного Кремля. 
Это были единственные тог¬ 
да во всей Руси башенные 
часы. Да и само слово «ча¬ 
сы» в смысле прибора для 
измерения времени в рус¬ 
ских письменных источни¬ 
ках появилось впервые 
лишь в конце 1404 года. 
Для обозначения этого но¬ 
вого прибора в употребле¬ 
нии были и другие слова — 
«часник» и «часомерье», но 
они в языке не удержа¬ 
лись. Второе из них возник¬ 
ло, по-видимому, как бук¬ 
вальный перевод греческого 
слова хронометр (хронос — 
время, метрео — измеряю). 
Изображение первой мо¬ 

сковской часозвони (башни 
с боевыми часами) имеется 
в Лицевом своде. Глядя на 
цветную миниатюру, мы 
будто смотрим в своеобраз¬ 
ное окно на исчезнувший 
мир Древней Руси. 
На переднем плане рисун¬ 

ка — стены, башня и ворота 
Кремля. Посреди двора на 
троне сидит сам великий 
князь Василий Дмитриевич. 
Перед ним в монашеской 
одежде Лазарь Сербин, уст¬ 
роивший часы. Судя по же¬ 
стам, князь и монах ожив¬ 
ленно беседуют, причем Ла¬ 
зарь, наверное, рассказыва¬ 
ет князю с часах, которые 
видны тут же на башенке, 
напоминающей древнерус¬ 
ские звонницы. 
Рисунок дает нам некото¬ 

рое представление и о са¬ 
мом приборе времени. 
На циферблате часов по 

кругу расположены «указ¬ 
ные слова» — церковносла¬ 
вянские буквы. Эти буквы 
имели в то время значение 
цифр. Применяемая нами 
сейчас система арабских 
цифр — сравнительно но¬ 
вая, Россия знает ее лишь 
около трех столетий. До 
1702 года цифры обознача¬ 
лись буквами — А—1, В — 
2, Г — 3, Д — 4 н т. д. 
Итак, перед нами голубой 

циферблат, центр которого 
орнаментирован пальмет¬ 
ками, а по кругу обозначе¬ 
ны цифры от 1 до 12. Стре¬ 
лок на циферблате нет. Ве¬ 
роятно, вращался сам часо¬ 
вой круг, как это было в 
более поздних вариантах 
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русских часов. Под цифер¬ 
блатом свешиваются три 

Современник, выражая 
свое восхищение, писал, что 
часы эти «...на всякий час 

лепно (очень красиво. — 
Б. Р.) некако сотворено 
есть человеческой хитро¬ 
стью (изобретательно¬ 
стью.— Б. Р.) преизмечтан- 
но и преухищрено». 

Рассказ летописца о том, 
что часы ударяли (звони¬ 
ли) «человековидно», гово¬ 
рит о наличии при часах 

вой колокол, были извест¬ 
ны в башенных часах круп¬ 
ных западноевропейских го¬ 
родов XV века и называ¬ 
лись французским словом 
«жакемар». Но ца миниа¬ 
тюре Лицевого свода мы 
видим иное приспособление 
для боя — это простой стер¬ 
жень с молотом, который 
острым своим концом на¬ 
правлен к колоколу. 



Интересен часовой, меха¬ 
низм из Перервы. Это, уже 
заводское производство. 
Часы изготовлены в 1'863 
году мастером Иваном Юри¬ 
ным. Это часы-куранты. 



Всякому, наверное, известен 
принцип действия обыкно¬ 
венной музыкальной шка- 

порядке короткие штифты. 
При вращении цилиндра 
они задевают тонкие ме¬ 
таллические пластинки, 

поизносившийся механизм 
передали в музей Коломен¬ 
ское и поместили в Часо¬ 
вую палату. Здесь в каче- 

Музыкальный механизм 
шкатулки имеет так назы¬ 
ваемый программный ци¬ 
линдр, на поверхности ко¬ 
торого укреплены в нуж¬ 
ном для данной мелодии 

приводя их в звучание. 
В часах Ивана Юрина то¬ 

же есть программный ци¬ 
линдр, даже целых четыре. 
На поверхности цилиндров 
сделаны выступы. Задевая 

стве экспоната часы неко¬ 
торое время стояли по со¬ 
седству с уже знакомыми 
нам замечательными творе¬ 
ниями русских мастеров. В 
1964 году механизм был ре¬ 
ставрирован и установлен 
над передними въездными 
воротами бывшей царской 
резиденции. 
Часы, собранные в музее- 

заповеднике Коломенское, 
дороги нам не только как 
музейные редкости. Это веч¬ 
ный пример технического 
мастерства русских умель¬ 
цев. Эти механизмы, каж¬ 
дый по-своему, говорят нам 
о минувшей жизни народа. 
Снова, как и встарь, каж¬ 

дые четверть часа колоко¬ 
ла отбивают московское 
время. Снова разносится 
над окрестностями пере¬ 
звон возрожденных куран¬ 
тов. Бьют часы. Коломен¬ 
ское встречает гостей. 

Б. РАДЧЕНКО 
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МОЛЕКУЛА СИНТЕЗИРУЕТ МОЛЕКУЛУ 
Кандидат химических наук Г. ШУЛЬПИН. 

Очень многие химические 
реакции, идущие в огром¬ 
ных реакторах на заводах 
или в маленьких колбах в 
лабораториях ученых, тре¬ 
буют присутствен катали¬ 
заторов, то есть веществ, 
ускоряющих реакцию, уча¬ 
ствующих в ней, но выхо¬ 
дящих. из. нее в прежнем, 
неизменном виде. Явление 
катализа широко использу¬ 
ет и' живая природа- Дей¬ 
ствительно, почти все про¬ 
цессы, протекающие в клет¬ 
ках животных и растений, 
требуют участия катализа¬ 
торов. 
і Катализаторы эти осо¬ 
бые, ведь в живом организ¬ 
ме не. создашь такую высо¬ 
кую температуру и давле¬ 
ние, - как , в опытной. или 
промышленной .установке. 
И тем не менее биологиче¬ 
ские катализаторы,, вынуж¬ 
денные работать в «мяг¬ 
ких» условиях, прекрасно 
справляются со своими обя¬ 
занностями. 
Называются такие ката¬ 

лизаторы ферментами или 

Возьмите кусочек белка 
вареного куриного яйца и 
добавьте к нему в стакане 
немного желудочного сока 
(его можно купить в. апте¬ 
ке) . Поставьте стакан в 
теплое место. Через некото¬ 
рое время кусочек белка 
растворится. Дело в том, 
что желудочный . сок содер¬ 
жит ферменты, ‘ разрушаю¬ 
щие белок до отдельных 
небольших кусочков пепти¬ 
дов, которые растворяются 
в воде. 
Все ферменты по хими¬ 

ческой природе своей — 
белки. Некоторые биологи¬ 
ческие "катализаторы состо¬ 
ят только из белковой цепи, 
другие содержат. небелко¬ 
вую часть (витамины, на¬ 
пример,— это небелковые 
Половины ферментов). Два 
фермента — каталаза и пе- 
роксидаза — содержат в ка¬ 
честве небелковой части ге- 

• ШКОЛА ^ 1 — СЕМЬЯ 
Химпрантикум 

мин, имеющийся также в 
гемоглобине. 
Каталаза расщепляет пе¬ 

рекись водорода, образую¬ 
щуюся в некоторых биохи¬ 
мических процессах, на во¬ 
ду и кислород. Налейте на 
дно стакана десяток-дру¬ 
гой капель слабого раство¬ 
ра перекиси водорода. До¬ 
бавьте каплю крови. Благо¬ 
даря содержащейся в крови 
каталазе выделяется кисло¬ 
род, жидкость вспенивается. 
Ферменты обладают дву¬ 

мя весьма характерными 
особенностями. Во-первых, 
они проводят химические 
реакции с огромными ско¬ 
ростями, поражающими во¬ 
ображение. Как известно 
(см. статью «Химпрактику¬ 
ма» в № 5, 1979 г.), ско¬ 
рость каждой реакции ха¬ 
рактеризуется определенной 
константой. Это коэффици¬ 
ент пропорциональности 
между скоростью реакции и 
произведением концентра¬ 
ции реагирующих веществ. 
Иными словами, константа 
равна скорости химической 
реакции, когда концентра¬ 
ции всех реагирующих ве¬ 
ществ равны единице. Сле¬ 
довательно, чем больше 
константа, тем быстрее про¬ 
текает реакция. 
Так вот, константа ско¬ 

рости разложения переки¬ 
си водорода ионами двух¬ 
валентного железа равна 
56,0 (если измерять концен¬ 
трацию в молях на литр, а 
время — в секундах). Кон¬ 
станта скорости той же 
реакции, проводимой ка¬ 
талазой, составляет 
3,5 • 107. Иными словами, ре¬ 
акция под действием фер¬ 
мента протекает в миллион 
раз быстрее! Другой при¬ 
мер: константа скорости 
гидролиза мочевины под 
действием кислоты равна 
7,4’10'7. А вот фермент 
уреаза проводит эту реак¬ 
цию со скоростью, констан¬ 
та которой на тринадцать 
порядков (!) больше: 5,0-106 
Такие ускорения реакций 

связаны с тем, что фермен¬ 
ты резко снижают энерге¬ 
тические барьеры на реак¬ 

ционном пути (см. «Наука 
и жизнь» № 7, 1979 г.). 
Например, энергии актива¬ 
ции для реакции распада 
перекиси водорода под 
действием иона железа и 
молекулы каталазы соот¬ 
ветственно равны 42 и 7,1 
кДж моль. Цифры для гид¬ 
ролиза мочевины кислотой 
и уреазой такие: 103 и 28 
кДж моль. 
Есть такой параметр — 

молекулярная активность 
фермента. Это число моле¬ 
кул реагента, которое прев¬ 
ращается за одну минуту 
под действием одной моле¬ 
кулы фермента. Для уреазы 
это число составляет 4,6 ' ІО5, 
а каталаза имеет актив¬ 
ность 5 10е. То есть одна 
молекула каталазы за ми¬ 
нуту разлагает пять мил¬ 
лионов молекул перекиси 
водорода. 
Вторая, еще более удиви, 

тельная особенность дейст¬ 
вия ферментов состоит в 
том, что ферменты в отли¬ 
чие от неорганических ката¬ 
лизаторов весьма разборчи¬ 
вы. Они ускоряют часто 
одну-единственную реакцию, 
не обращая внимания даже 
на похожие превращения. 
Например, амилаза, со¬ 

держащаяся в слюне, лег¬ 
ко и быстро расщепляет 
крахмал, молекула которо¬ 
го состоит из огромного ко¬ 
личества одинаковых глю- 
козных звеньев. Но она не 
может справиться с моле¬ 
кулой сахарозы (то есть 
обычного сахара), состоя¬ 
щей из двух половин — 
глюкозы и фруктозы. 

Возьмите два стакана, 
налейте в первый раствор 
сахара, в другой — раст. 
вор крахмала. Добавьте в 
стаканы по чайной ложке 
разбавленного раствора 
слюны и нагревайте стака¬ 
ны в кастрюле с теплой во¬ 
дой (при температуре при¬ 
мерно 40°) в течение 10 
минут. Теперь в стаканы 
прилейте раствор медного 
купороса. Если по несколь¬ 
ку капель каждого раствора 
нагреть почти до кипения, 
то во второй жидкости поя- 
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вит с я. желтый или красный 
осадок закиси меди. Это 
доказывает, что глюкоза 
образуется только во вто¬ 
ром случае. 

Глюкоза при расщепле¬ 
нии крахмала получается не 
сразу. Реакция идет через 
стадию образования декст¬ 
ринов. Можно проследить 
течение реакции во време¬ 
ни. Добавьте к раствору 
крахмала слюну и отбирай¬ 
те через каждую минуту- 
другую по нескольку капель 
раствора на стекло. К кап¬ 
лям добавляйте немного 
йодной тинктѵры. С тече¬ 
нием времени будут образо¬ 
вываться все более корот¬ 
кие осколки молекулы крах¬ 
мала, дающие с иодом не 
синее (как крахмал), а фио¬ 
летовое, красное, желтое 
окрашивание. 
Как же работают фер. 

менты? Ученые предполага¬ 
ют, что первой стадией лю¬ 
бой реакции с участием 
фермента является обра¬ 
зование из реагирующей 
молекулы (так называемо¬ 
го субстрата •— обозначим 
его буквой 8) и фермента 
Е фермент-субстратного 
комплекса Е8, который 
очень быстро распадается 

- на продукт реакции К и ис¬ 
ходный фермент Е, готовый 
к дальнейшим актам ката¬ 
лиза: 5 + Е=&Е8-*К + Е. 
При образовании фер¬ 

мент-субстратного комплек¬ 
са решающую роль играет 
пространственное располо¬ 
жение различных функцио¬ 
нальных групп (гидрокси¬ 
ла, карбонила, аминогрупп) 
в молекулах веществ и "фер¬ 
мента. 
Вот, например, как се¬ 

годня представляется ме¬ 
ханизм расщепления амид¬ 
ной связи ферментом химо- 
трипсином. Этот фермент 
разрывает амидные связи 
между некоторыми амино¬ 
кислотами в молекулах 
белков, поступающих с пи¬ 
щей. 

Химотрипсин — белок, 
состоящий ид 241 амино¬ 
кислотного остатка и 
имеющий молекулярную 
массу 22 600. Молекула 
фермента состоит из трех 
цепей, свернутых в клубок 
(см. рисунок вверху). В 
этом клубке выделяется так 
называемый активный 
центр, на котором и разы¬ 
грывается интересующая 

нас реакция. Главную роль 
в этой реакции играют два 
аминокислотных остатка' 
химотрипсиновой молеку¬ 
лы: остаток аминокислоты 
серина (действующее нача¬ 
ло — гидроксильная груп¬ 
па ОН) и остаток амино¬ 
кислоты гистидина (он от¬ 
личается наличием имида¬ 
зольного цикла с двумя 
атомами азота). Вот эти- 
то два остатка и проводят 
реакцию разрыва белковой 
молекулы, как показано на 
рисунке. 
Сериновый и гистидино- 

вый фрагмент химотрипси- 
нового клубка разделены 
несколькими десятками 
аминокислот на фермент¬ 
ной цепи, но они сближены 
в пространстве именно бла¬ 
годаря тому, что молекула 
фермента компактно упако¬ 
вана. Теперь становится яс¬ 
но, почему ферменты дей¬ 
ствуют только на строго 
избранные субстраты — 
реагент должен точно под¬ 
ходить по своему строению 
к расположению определен¬ 
ных аминокислот фермента 
в пространстве. 
В одной из прежних ста¬ 

тей «Химпрактикума» 
(№ 5, 1978 г.) говорилось 
о третичной структуре бел¬ 
ковой молекулы, структуре 
того клубка, в который 
она свернута, Именно тре¬ 
тичная структура белково¬ 
го фермента играет решаю¬ 
щую роль в процессе фер¬ 
ментативного катализа. 
Но ведь третичную 

структуру легко разрушить. 
И как только мы сделаем 
это, фермент немедленно 
потеряет свою силу. 
Добавьте к раствору 

крахмала предварительно 
прокипяченный • раствор 
слюны —и крахмал уже не 
станет расщепляться. Дело 
в том, что повышенная тем¬ 
пература необратимо раз¬ 
рушила специфическую тре¬ 
тичную структуру фермен- 

Конечно, подобная не¬ 
устойчивость — отнюдь не 
достоинство ферментов. 
Ведь сейчас ферментатив¬ 
ные процессы очень широ¬ 
ко применяются в различ¬ 
ных промышленных произ¬ 
водствах. И естественно, 
ферментам при этом прихо¬ 
дится пребывать в разных 
условиях. В последние го¬ 
ды химики .научились им- 

Вверху изображена третич¬ 
ная структура молекулы хи- 
мотрипсина по данным рент- 
генострі'ктурного анализа 
(выделены аминокислотные 

на). Ниже — три стадии А, 
Б и В расщепления белко¬ 
вой молекулы ферментом. 
Точками показаны водород¬ 
ные связи, пунктирными 
стрелками — переход ато¬ 
мов. На нижней схеме изо¬ 
бражены образовавшиеся в 
результате расщепления 
пептиды и фермент, гото¬ 
вый к новому акту катализа. 

мобилизовать ферменты — 
прикреплять их клубки к 
твердым поверхностям, на¬ 
пример, к зернам силикаге¬ 
ля, и таким образом упроч¬ 
нять их третичную струк¬ 
туру. Фермент становится 
нерастворимым, а это зна¬ 
чит, что легко разделить 
катализатор и продукты 
реакции после завершения 
реакции. 
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>отать методику инк 
*ания, содержания 



темпераі 

трудник заповедни 
дат биологических 
димир Панченко. 
Сразу же после [ 

птенцы на ногах. Ноги Пан¬ 
ченко служили журавлятам 
своеобразным ориентиром: 
куда они, туда и птенцы. 
Тут. лишний .раз убеждались 

кормил, да еще как,— ло¬ 
вил рыбешку, головастиков, 
делал салаты. 

ред собой задачу: попытать¬ 
ся вывести в инкубатора 
птенцов редчайшей в при¬ 
роде птицы — стерха. 

КОНСТАНТИНОВ. 
Фото автора. 

6. «Наука и жизнь» № 9. 81 



РЕФЕРАТЫ КИСЛОРОДА ВЫЛО В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ — 

В атмосфере Земли кислород составляет 
21% (1,2-ІО21 г). Основной источник поступ¬ 
ления кислорода в атмосферу — это про¬ 
цесс фотосинтеза. Растения ежегодно «про¬ 
изводят» 2-ІО17 г кислорода. Расходуется 
кислород прежде всего на дыхание — он 
необходим всему живому — и на окисление 
различных минералов и газов, поступающих 

Если подвести баланс, то окажется, что 
приход кислорода несколько превышает 
его расход, «кислородная прибыль» при¬ 
мерно равна 3-1013 г кислорода в год (это 
составляет 0,015% от содержания кисло¬ 
рода в атмосфере). 

В далеком прошлом нашей планеты, бо¬ 
лее 500 миллионов лет назад, в атмосфе¬ 
ре Земли кислорода было значительно 
меньше, чем в наше время. Ученые по- 
разному оценивают эту величину. Одно 
время считалось, что в начале фанерозоя 
кислорода было в сто раз меньше, чем 
сейчас. Но эта оценка оказалась ошибоч¬ 
ной, так как основывалась на предположе¬ 
нии, что в докембрии не существовало 
многоклеточных организмов. Последние 
данные науки говорят о том, что 500 мил¬ 
лионов лет назад масса кислорода в ат¬ 
мосфере составляла одну треть его сов¬ 
ременной массы, и она постепенно увели¬ 
чивалась. 

Рост этот был неравномерным. Первое 
резкое повышение содержания кислорода 
произошло в девоне-карбоне (350—300 
миллионов лет назад), в это время кисло¬ 
рода в атмосфере было столько же, сколь¬ 
ко и сегодня. Затем содержание кислорода 
постепенно уменьшалось и в триасе, при¬ 
мерно 200 миллионов лет назад, количе¬ 
ство его стало таким же, как и в начале 
фанерозоя. Второе резкое повышение 
массы кислорода произошло в середине 
мезозойской эры, примерно 150 миллио- 

Уменьшение и увеличение кислорода в 
атмосфере Земли, по-видимому, оказало 
большое влияние на живую природу, и 
прежде всего на животный мир. Кислород 
необходим всему живому, но особенно 
много расходуют его те представители 
животного мира, которые производят 
большие энергозатраты, в частности свя¬ 
занные с передвижением. Известно, что 
наземные животные расходуют больше 
энергии, чем водные, так как в воде срав- 

летающие животные, в свою очередь, тра¬ 
тят энергии больше, чем передвигающие¬ 
ся по суше. При прочих равных условиях 
крупные - животные расходуют энергии 
больше, чем мелкие, а теплокровные пот¬ 
ребляют кислорода больше, чем холодно¬ 
кровные. 
Отталкиваясь от этого факта, можно 

предположить, что выход позвоночных жи¬ 
вотных из океана на сушу, который прои¬ 
зошел в девоне, связан именно с тем, что 
в эту эпоху резко повысилась концентра¬ 
ция кислорода в атмосфере (первый кис¬ 
лородный всплеск). А вот снижение мас¬ 
сы кислорода в триасе сопровождалось 
вымиранием многих палеозойских назем¬ 
ных позвоночных. С колебаниями массы 
кислорода в земной атмосфере можно 
связать и тот факт, что млекопитающие 
возникли в конце триасового периода, а 
птицы — в середине юрского (второй кис¬ 
лородный всплеск). Более позднее появле¬ 
ние птиц, которые морфологически ближе 
рептилиям, чем млекопитающим, вероят¬ 
но, объясняется повышенным «спросом» на 
кислород, необходимый им для обеспече¬ 
ния громадного расхода энергии в по- 

М. БУДЫКО, А. БРОНОВ. Эволюция 
химического состава атмосферы в 
фанерозое. «Геохимия» № 5, 1979. 

СТИРАНИЕ ИЛИ ВЫТЕСНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Ставшие уже классическими эксперимен¬ 

ты, в которых исследуется кратковремен¬ 
ная память, обычно проводят по такой 
схеме: человек слышит пять различных 
слов, которые он должен повторить через 
короткий промежуток времени. Иногда 
меньше, чем через несколько секунд. 
Считается, что в этот промежуток време¬ 
ни человек все время повторяет эти слова 
«про себя», и процесс запоминания состо¬ 
ит в том, что слова не просто удержива¬ 
ются в кратковременной памяти, а перево¬ 
дятся в долговременную память. 
А что будет, если испытуемого лишить 

возможности повторять? Эксперимент ви¬ 
доизменяют. В промежутке между предъ¬ 
явлением и воспроизведением материала 
испытуемому предлагают решать новую 

задачу — ее называют интерферирующей 
задачей. (В физике интерференция — это 
взаимное усиление или ослабление волн 
при их наложении друг на друга.) Чаще 
всего испытуемый в качестве интерфери¬ 
рующей задачи должен вести обратный 
счет, например, называть цифры от деся¬ 
ти до одного. Оказывается, что с увеличе¬ 
нием длительности обратного счета точ¬ 
ность воспроизведения основной задачи 
уменьшается. 

Что происходит в этом случае? Предпо¬ 
лагают, что забывание слов из оснозной 
задачи связано с тем, что в кратковремен¬ 
ной памяти происходит автоматическое сти¬ 
рание информации, и чем больше времени 
проходит до момента воспроизведения ос¬ 
новного материала, тем больше стирается і 
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он из кратковременной памяти. К тому же 
интерферирующая задача не дает возмож¬ 
ности повторять. Есть и другое объяснение 
обнаруженного факта. Объем кратковре¬ 
менной памяти невелик, и необходимость 
решать дополнительную задачу вытесняет 
из памяти информацию: происходит нало¬ 
жение, интерференция старой и новой ин¬ 
формации. 
Множество экспериментов, проведенных 

учеными в последние десять лет, не при¬ 
вели их к единодушию. В некоторых опы¬ 
тах (начало 70-х годов), когда испытуемым 
предлагали всего три слова и в промежут¬ 
ке между их предъявлением и воспроиз¬ 
ведением просто отвлекали от повторе¬ 
ния (иначе говоря, интерферирующая за¬ 
дача практически не несла новой информа¬ 
ции), ответы были стопроцентно правиль¬ 
ными. Напрашивался вывод, что забывание 
вызывается именно явлением интерфе¬ 
ренции, вытеснением основного материала 
более свежим. Однако в более поздних 
работах был получен противоположный 
результат. Испытуемым предлагали вос¬ 
произвести пять существительных, которые 
им демонстрировали на экране телевизора, 
а в качестве интерферирующей задачи 
они должны были петь различные ноты. 
Предполагалось, что пение служит для от¬ 
влечения и почти не связано с наложением 
новой информации. Эти эксперименты по¬ 
казали, что чем дольше продолжается пе¬ 
ние, тем меньше правильных ответов. 

По-видимому, чтобы сохранить инфор¬ 
мацию в кратковременной памяти, требует¬ 
ся постоянное внимание и активность чело¬ 
века, необходимо повторение. Это предпо¬ 
ложение подтвердилось в последних опы¬ 
тах, проведенных на кафедре психологии 
МГУ. На экране последовательно, одну 
за другой показывали четыре цифры. Они 
сменяли друг друга сравнительно медлен¬ 
но, так что испытуемые успевали повто¬ 
рять их «про себя» даже во время пока¬ 
за. Цифру демонстрировали в течение 
нескольких тысячных долей секунды, а 
интервалы времени между цифрами изме¬ 
няли. Затем в течение трех-четырех секунд 
испытуемые решали интерферирующую 
задачу. И вот результаты этого экспери¬ 
мента. Выполняя дополнительную интерфе¬ 
рирующую задачу, испытуемые практиче¬ 
ски не забывали основную, и это не зави¬ 
село от того, длилась ли дополнительная 
задача доли секунды или несколько секунд. 
Количество правильных ответов зависело 
лишь от длительности интервала между по¬ 
казом цифр, то есть от того времени, ко¬ 
торое испытуемые повторяют цифры «про 
себя». 
Ученые пришли к выводу, что хранение 

информации в начальной фазе кратковре¬ 
менного запоминания осуществляется че¬ 
рез ее постоянное повторение. 

С. СЕРГИЕНКО. О роли повторения 
в кратковременной памяти. «Вопросы 
психологии» № 2, 1979. 

ПТИЧЬЯ СТАЯ И ЗРЕНИЕ 
Форма, которую образует стая птиц в 

полете, главным образом зависит от аэро¬ 
динамических условий полета, размера и 
формы самих птиц, числа их в стае, типа 
полета. Как показали наблюдения, прове¬ 
денные сотрудниками Горьковского госу¬ 
дарственного университета, характер стай¬ 
ных построений птиц зависит также и от 
особенностей их зрения. Важным показа¬ 
телем качества зрения у птиц служит ве¬ 
личина, выражающая отношение веса глаз 
птицы к весу ее тела. Эта величина ме¬ 
няется в широких пределах. У береговой 
ласточки, например, вес глаз составляет 
3,9% веса тела, у касатки 3,2%, у голубя 
вяхиря только 0,5%, а у большой поганки 
0,3%. 
Лучшая зрительная ориентация в стае от¬ 

носительно наземных и небесных ориенти¬ 
ров во время ближних и дальних полетов 
во многом зависит и от угловых показа¬ 
телей зрения птиц. Глаза у птиц располо¬ 
жены по бокам головы, и общее поле зре¬ 
ния зависит от угла расхождения Оптиче¬ 
ских осей каждого глаза. Например, груп¬ 
па ныряющих птиц с узким углом раскры¬ 
тия глаз и с небольшим расхождением 
оптических осей — гагары, поганки, кроха¬ 
ли, бакланы — характеризуется относитель¬ 
но небольшим полем зрения и малой ост¬ 
ротой зрения. В полете стаи этих птиц ча¬ 
ще всего принимают вид четких пиний — 
цепочек, углов, змеек. Нырковые утки име¬ 

ют низкие угловые показатели зрения, но 
у этих птиц несколько большая острота зре¬ 
ния. Стаи уток выглядят более плотными, 
часто они принимают форму заполненных 

Для птиц с небольшой остротой зрения 
можно заметить такую закономерность: 
чем уже угол раскрытия глаза, чем мень¬ 
ше поле зрения, тем более строгие линей¬ 
ные формы принимает стая во время по¬ 
лета. Например, среди голубей виды птиц 
с наименьшими угловыми показателями — 
вяхирь, сизый голубь — выстраиваются в 
более упорядоченные линии, чем стаи 
больших горлинок, у которых поле зре¬ 
ния больше. 
Вороны, галки и грачи собираются в ску¬ 

ченные, но упорядоченные стаи (скучен¬ 
ность характерна для обитателей свобод¬ 
ного пространства). Сороки, сойки относятся 
к группе птиц с наибольшими угловыми по¬ 
казателями зрения, для них характерны 
скученные, беспорядочные, рыхлые стаи. 
Общая закономерность такова: чем ху¬ 

же острота зрения у птиц, чем меньше по¬ 
ле зрения, тем строже соблюдаются ин¬ 
тервалы между птицами в стае, тем более 
четкие формы принимает стая в полете. 

А. МОЛОДОВСКИЙ. Некоторые осо¬ 
бенности зрения птиц и их стайные 
построения в полете. «Зоологичес¬ 
кий журнал», том І.ѴІН, вып. 5, 1979. 
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нет, зачем же еще им новые и новые клады, которые только занимают место!» 
Постараемся рассказать, зачем музеям нужны «новые и новые клады», какую 

историческую информацию они могут дать, как работают нумизматы с кладами. 

ПОЧЕМУ ЗАРЫВАЮТ КЛАДЫ 

Летом 1964 года, во время работ Смолен¬ 
ской археологической экспедиции, был 
найден клад монет. Из маленького глиняно¬ 
го кувшинчика достали 531 серебряную мо¬ 
нету — русские копейки, их чеканили в цар¬ 
ствования Ивана Грозного, Федора Иванови¬ 
ча, Бориса Годунова, Дмитрия Самозванца, 
Василия Шуйского и польского королевича 
Владислава Сигизмундовича. Присутствие в 
кладе четырех копеек королевича Владисла¬ 
ва, которые были отчеканены на Новгород¬ 
ском денежном дворе, помогло уточнить 
время захоронения клада. 
В Новгороде Владислав Сигизмундович 

признавался царем только с октября 1610 
года по февраль 1611 года. В феврале 1611 
года новгородцы восстали и отказались 
признавать его власть. В июле 1611 года 
Новгород был оккупирован шведами, кото¬ 
рые начали чеканить свою собственную мо¬ 
нету, подражающую русским копейкам. 
Шведских подделок в смоленском кладе не 
оказалось. Следовательно, клад мог быть 

зарыт между октябрем 1610 года и июлем 
1611 года. Можно ли указать более точно 
время захоронения клада? Оказывается, 
можно. 1611 год был трагическим для 
Смоленска. После длительной осады поля¬ 
ками, начавшейся в 1609 году, город был 
взят штурмом в ночь на 3 июня 1611 года. 
Большинство горожан было убито, часть 
жителей погибла под развалинами собора, 
взорванного самими смолянами, не желав¬ 
шими сдаваться врагу. Клад был найден не¬ 
подалеку от собора, где погибли отважные 
защитники города. Это обстоятельство поз¬ 
воляет предположить, что клад был зарыт 
одним из них, спрятавшим накануне штур¬ 
ма свои скромные сбережения. 
Нумизматам известно множество кладов, 

зарытых, подобно смоленскому, во время 
народных бедствий. Зимой 1969 года в 
Московском Кремле был найден любопыт¬ 
нейший клад. Время его захоронения дати¬ 
руется 1606 годом. Это был год, когда в 
Русском государстве бушевала грандиозная 
крестьянская война под руководством 
И. Болотникова. В октябре 1606 года вос- 
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купить; купить, чтобы продать; продать, 
чтобы заплатить денежный оброк,— все 
эти торговые операции требовали непре¬ 
рывного обращения денег. Однако опера¬ 
цию «купля — продажа» не всегда удава¬ 
лось осуществить единовременно. Не хвата¬ 
ло нужной суммы, и ее приходилось соби¬ 
рать в несколько приемов — в этом случае 
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ши были несравненно дороже. Например, 
шуба соболья стоила 15 рублей (1500 ко¬ 
пеек), шуба «бархат бурской шолк черевчат 
да зелен на соболях» — 70 рублей (7000 ко¬ 
пеек), кафтан «бархатный венедицкий ру- 
дожелтый с золотом» — 20 рублей (2000 ко¬ 
пеек), из лисьего меха шапка —8—10 руб¬ 
лей (800—1000 копеек). Ясно, что на сумму, 
составляющую смоленский клад, ни шубы 
«бархата бурского», ни «кафтана венедиц- 
кого» купить было нельзя. Статистика по¬ 
казывает, что кладов, подобных смоленско¬ 
му, встречается в общей сложности гораз¬ 
до больше, чем каких-либо других. По ним 
мы судим о низком жизненном уровне 
русского населения города и деревни 
XVI—XVII вв. В письменных источниках 
конца XVI века находим: «Положение же 
крестьян самое жалкое: их принуждают 
платить по несколько денег каждую неде¬ 
лю великому князю и своим господам. Они 
имеют скот, плоды и кроме того, что-ни¬ 
будь из сельских вещей; отказывая себе во 
всем, они продают их соседним гражданам, 
а сами вместе с женами и детьми доволь¬ 
ствуются черным хлебом, живут очень бед¬ 
но, одеваются в толстейшее сукно и сами 
себе делают обувь из древесной коры, 
чтобы только не нуждаться в работе са¬ 
пожников». Многочисленные мелкие клады, 
рассеянные в сельской местности,—это те 
«несколько денег», которые собирались в 
руках крестьянина в результате продажи 
продуктов своего труда для оплаты денеж¬ 
ного оброка. 
По количеству и размерам кладов можно 

проследить время расцвета и упадка мно¬ 
гих городов. Вологда и Ярославль, богатые 
купеческие города, расцветают и богатеют 
в XVII веке, и клады, найденные в этих 
городах и окрестностях, за редкими исклю¬ 
чениями, относятся к XVII веку. Богатей¬ 
ший город раннего средневековья Новго¬ 
род Великий начинает приходить в упадок 
с XVII века, и клады с фотографической 
точностью показывают этапы постепенного 
упадка города. Лишь в Москве найденные 
клады равномерно распределяются по вре¬ 
мени — от самых ранних русских монет 
конца XIV века и серебряных слитков до 
монет XX века (подробнее см. «Наука и 
жизнь» № 10, 1972). 
Пока мы рассказывали, как закономерно¬ 

сти, замеченные при изучении кладов, по¬ 
могают ответить на сложные вопросы эко¬ 
номической и политической истории. Но 
как изучаются сами клады? Какова лабо¬ 
ратория нумизматического исследования? 

КАК «ПРОЧИТАТЬ» КЛАД 

Когда на монете стоит год выпуска, ука¬ 
зана страна, правитель и место чеканки, 
тогда нужно только определить вес и ме¬ 
талл монеты. Но таких «читаемых» монет 
не так уж и много. Чаще всего исследова¬ 
тели имеют дело с монетами, где от долго¬ 
го употребления надписи и изображения 
стерлись. Работа по определению монет та¬ 
ких кладов представляет собой немалые 
трудности. 

Для каждого вида монет существует своя 
методика их определения. Необходимо 
знать восточные языки, прежде всего араб¬ 
ский, для работы с восточными монетами; 
латынь и греческий — для работы с монета¬ 
ми, найденными на территории Европы. 
Нужно иметь под рукой специальные ката¬ 
логи, где содержатся подробное описание 
монет, их изображения, расшифровка всех 
встречающихся на них знаках, букв и над- 

Исследователи средневековых монет при¬ 
меняют для работы так называемый ме¬ 
тод соотношения штемпелей. Нумизмат 
рассматривает монету как результат взаи¬ 
модействия двух орудий чеканки — верхне¬ 
го и нижнего штемпелей. Когда монеты че¬ 
канились одной и той же парой штемпе¬ 
лей — получались совершенно одинаковые 
монеты. Но вот изнашивался от долгого 
употребления нижний штемпель, и его за¬ 
меняли другим. Монеты, чеканенные этой 
новой парой штемпелей, имеют одинаковые 
с предыдущими оборотные стороны (они 
чеканились прежними штемпелями), но раз¬ 
ные — лицевые. Приходила очередь заме¬ 
нять оборотный штемпель — картина меня¬ 
лась: новая группа монет имела одинако¬ 
вую с предшествующей лицевую сторону, 
но разные оборотные. Исследователь дол¬ 
жен установить, какое сочетание штемпе¬ 
лей появилось раньше других, а уж потом 
устанавливать последовательность появле¬ 
ния остальных сочетаний, запечатленных в 
монетах. Однако, если не удается найти 
начало цепочки и «вытянуть» вслед за ней 
всю чеканку в хронологической последова¬ 
тельности, скрупулезная работа по сличе¬ 
нию штемпелей монет может оказаться 
бессмысленной. 
На помощь приходят клады. Несколько 

десятков кладов монет, разобранные по 
штемпелям, относящихся, например, ко вре¬ 
мени правления Ивана Грозного, показыва¬ 
ют, что большая часть кладов содержит 
монеты, чеканенные всеми известными для 
данного царствования штемпелями. Очевид¬ 
но, эти клады зарывались в конце правле¬ 
ния Ивана Грозного. Но вот, например, 
несколько кладов содержат неполный на¬ 
бор сочетания штемпелей. Это могло полу¬ 
читься потому, что клады были зарыты 
в начале или в середине царствования како¬ 
го-нибудь правителя, когда еще не все 
штемпели были приготовлены. Время чекан¬ 
ки монет, не имеющих дату, будет опреде¬ 
ляться по штемпелям — началом, серединой 
или концом правления его. В этой связи 
понятно, какое значение имеет полная сох¬ 
ранность монет клада — отсутствие одной 
или нескольких монет может исказить наше 
представление об определенной последова¬ 
тельности появления различных штемпелей 
и их сочетаний, о времени захоронения 
клада. 
Естественно, что схема «раньше—позже» 

далеко не совершенна и для науки нужны 
более точные вехи. 
Более точный «инструмент» исследова¬ 

ния — взвешивание монет клада на анали¬ 
тических весах. Тысяча взвешиваний поз¬ 
воляет уловить все изменения веса монет 



на протяжении многих лет. Сопоставление 
данных веса с хронологической цепочкой 
монет, связанных между собой соотноше¬ 
ниями штемпелей, показывает, какие груп¬ 
пы монет имели более высокий вес, ка¬ 
кие — более низкий, как происходило это 
изменение — постепенно или скачками... 
Когда в распоряжении исследователей ока¬ 
зываются данные письменных источников, 
где сообщается под определенной датой об 
изменении веса монет и указывается этот 
вес, можно уже совершенно точно датиро¬ 
вать по весовым данным различные группы 
монет. Монеты помогают расшифровывать 
письменные источники, а письменные ис¬ 
точники датируют монеты. 
Клады, таким образом, служат надежным 

и объективным критерием для хронологиче¬ 
ской систематизации монет. Но благодаря 
этому же обстоятельству можно установить 
дату захоронения кладов с точностью до 
года, а иногда и даже до месяца. 

Систематизация и точная датировка кла¬ 
да — только первый шаг по пути исследо¬ 
вания. 
Далее следует составление топографии 

находок — место находки клада наносят на 
карту. Клады показывают пути торговых 
караванов, отмечают самые бойкие торго¬ 
вые места в городах и таким образом ока¬ 
зываются незаменимым источником для 
изучения социальной и экономической то¬ 
пографии края и города. 
Топография кладов может рассказать и 

об . этапах развития денежной системы— 
показать ее истоки, степень распростране¬ 
ния монет на территории государства, рас¬ 
крыть изменения в денежном деле, кото¬ 
рые, как уже выше говорилось, всегда от¬ 
мечались кладами. Так, например, создание 
русского централизованного государства, 
экономические связи между феодальными 
княжествами очень хорошо прослеживают¬ 
ся по кладам монет: если при возобновле¬ 
нии русской чеканки в конце XIV века 
монеты отдельных княжеств редко встре¬ 
чаются за пределами этих княжеств, то к 
концу XV века в русских кладах содержат¬ 
ся монеты всех великих и удельных кня¬ 
жеств, входящих к тому времени в состав 
Русского государства. 
Каждый клад неповторим; он таит в себе 

новые сведения, корректирует показания 
письменных источников. Он сам является 
вещественным источником по истории де¬ 
нежного обращения. 
В любом нумизматическом исследовании 

решающую роль играет массовый материал. 

Поэтому никогда не будет «достаточно» 
кладов для каждого музейного собрания, по¬ 
этому никогда нельзя будет поставить точ¬ 
ку в процессе выявления, регистрации и 
собирания кладов, даже самых рядовых с 
точки зрения нумизматов. 
Находки кладов монет — явление доволь¬ 

но распространенное. В этом можно убе¬ 
диться, посмотрев любую годовую подшив¬ 
ку газет, особенно местных. Однако до му¬ 
зеев доходит только часть кладов, да и то 
далеко не всегда в полном составе. Если 
кому-нибудь доведется найти клад, будем 
надеяться, что монеты клада не будут рас¬ 
теряны или розданы «на память», распро¬ 
даны коллекционерам. Каждый, нашедший 
клад, должен приобщиться к благородному 
делу изучения истории своей Родины — 
сдать находку в музей, местный или цент¬ 
ральные музеи страны — Государственной 
Исторический музей в Москве или Государ¬ 
ственный Эрмитаж в Ленинграде. 
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КНИГА О КНИГЕ 

(фрагменты) 

Сергей ЛЬВОВ. 

ТОГДА В СОКОЛЬНИКАХ 

Осенью 1939 года я стал студентом 
Института истории, философии и ли¬ 

тературы. Институт помещался в Соколь¬ 
никах. Института давно не существует, а 
здание стоит. В нем теперь факультет 
Института иностранных языков. Здание 
кажется меньше, чем в наше время. Тогда 
оно, окруженное деревянными домиками, 
выглядело огромным. Увы, нет на стенах 
этого здания мемориальной доски, а пола¬ 
галось бы быть: из этих стен ушло на 
фронт и не вернулось много замечатель¬ 
ных молодых ученых и писателей и тех, 
кто мог бы стать ими, но не успел. Нема¬ 
ло книг было задумано теми, кто учился в 
этом институте. В его стенах мы научились 
понимать, что такое книги и труд, связан¬ 
ный с ними. Вот почему я рассказываю в 
«Книге о книге» об ИФЛИ, как сокращен¬ 
но назывался наш институт. 
Учиться в ИФЛИ мне пришлось всего два 

года. Недолгое студенчество оборвала 
война. Но два года в ИФЛИ запомнились 
навсегда. Многие из питомцев ИФЛИ уже 
не раз писали об этом институте. И все- 
таки мне кажется, что написано о нашей 
Аіта таіег, в переводе с латинского — кор¬ 
мящая мать (так почтительно называли в 
старину студенты университет, где они учи¬ 
лись) меньше, чем сна того заслуживает. 

...Мы пришли в институт самоуверенны¬ 
ми. У нас были хорошие учителя в школе, 
мы занимались во всевозможных литера¬ 
турных кружках, были ненасытными 
книгочеями, и нам казалось, что книг 
прочитано уже немало. Но начались пер¬ 
вые лекции, и сразу выяснилось, что знаем 
мы мало, а читали недостаточно... 

...Идет лекция по античной литературе 
профессора Сергея Ивановича Радцига. 
Старый, маленький, совершенно седой, он 
читает о поэмах Гомера, о которых читал 
уже бессчетным поколениям студентов. 
Читает словно впервые: радуясь, ужасаясь, 
всплескивая руками, увлекаясь и пригла¬ 
шая нас вместе с ним радоваться и ужа- 

В школьные годы античная литература 
меня не интересовала. Я пробовал прочи- 

Пр^о доіжение. Начало см. №№ 2, 4, 5, 

тать книгу Н. А. Куна «Легенды и мифы 
Древней Греции» (очень хорошую книгу, 
как я понял впоследствии), но она показа¬ 
лась мне скучной. Много раз принимался 
за «Илиаду» и «Одиссею» Гомера — не 
одолел. 
Вначале с удивлением, потом с испугом 

я заметил, что мне не все понятно в лек¬ 
ции Радцига. Я не успевал записывать, 
терял нить рассуждений лектора. Неужто 
я такой неуч? 
Лекция подходит к концу. Из рук в руки 

плывет записка. Сергей Иванович развора¬ 
чивает ее и читает вслух: «Если можно, 
прочитайте, пожалуйста, начало «Илиады» 
по-гречески». Сергей Иванович заливается 
горячим румянцем и говорит: 

— Друзья мои, если вы действительно 
хотите услышать, как звучала «Илиада», 
когда она была сложена, вспомните, что в 
Древней Греции стихи не декламировали, 
а пели. (— Вспомните! — сказал он, мыс¬ 
ленно отмечаю я.— Значит уверен, что мы 
это знаем.) И вы уж извините меня: я буду 

Сергей Иванович пел слабым высоким 
голосом. Пел, не боясь показаться смеш¬ 
ным. Он был уверен, что тысячелетия на¬ 
зад «Илиаду» исполняли именно так. И это 
было совсем не смешно, это было пре¬ 
красно! 
Когда он остановился, к нему поплыла по 

аудитории другая записка. Он снова развер¬ 
нул ее и чуть слышш) прочитал: 

Слышу умолкнувший звук божественной 
эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущенной 
душой. 

Так пушкинским двустишием в честь 
Н. И. Гнедича — переводчика «Илиады» 
кто-то из нас выразил благодарность про¬ 
фессору. Благодарность за то, что он рас¬ 
сказывал о гомеровской Греции так, словно 
сам только что вчера приехал оттуда. А он 
смущенно прикладывал платок к глазам. 
Провожая вместе со всеми нашего лек¬ 

тора аплодисментами, я мучительно ощу¬ 
щал чувство стыда. Ведь я еще не прочи¬ 
тал «Илиаду», да и не собирался читать — 
решил, что с меня хватит отрывков в хре¬ 
стоматии. И когда лекции о Гомере кончи¬ 
лись, я с болью понял: для меня они напо¬ 
ловину пропали! Этого не вернешь. До 



зачета было еще далеко, но мне казалось, 
я обманул Радцига. Он обращался ко всем 
нам, значит, и ко мне, как к людям, читав¬ 
шим поэмы Гомера, а я... Раскаяние мое 
было так велико, что я решил немедленно 
прочитать «Илиаду» в переводе Жуков- 

Прочитал и пожалел, что сделал это пос¬ 
ле лекций Радцига, а не до них. Читать 
«Илиаду» трудно, но интересно. Прочи¬ 
тать ее стоит каждому, кто хочет быть об¬ 
разованным человеком. Не случайно «Илиа¬ 
да» — одна из немногих книг, которые пе¬ 
режили века. Чтение это непременно себя 
вознаградит. А чтобы «Илиада» была по¬ 
нятнее, стоит начать с книг о древнегрече¬ 
ских мифах. Без знания античных мифов 
многого не поймешь в классической литера¬ 
туре, особенно в поэзии, в живописи и 
скульптуре. Вы читаете прекрасное стихо¬ 
творение Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза», 
оно кончается так: 

Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

Кто такая Геба? Что значит «громокипя¬ 
щий кубок»? Тот, кто знает античную ми¬ 
фологию, вспомнит, что Геба у древних 
греков считалась дочерью Зевса — глав¬ 
нейшего из богов. На Олимпе, где жили 
боги, Геба, богиня юности и красоты, бы¬ 
ла виночерпием, разливала по кубкам бо¬ 
жественный напиток — нектар. Орел счи¬ 
тался птицей, посвященной Зевсу. Он со¬ 
путствовал Зевсу на многих изображениях. 
Вот откуда слова о «Зевесовом орле». 
В стихотворении Тютчева юная Геба, рез¬ 
вясь и играя, переворачивает кубок, и тот 
выливается на землю. Поэт сравнивает 
весенний грозовой дождь с божественным 
нектаром. Вот сколько нужно всего объяс¬ 
нить, чтобы стали понятными эти строки в 
одном из самых известных стихотворений 
Тютчева! Но поэт рассчитывал на читате¬ 
лей, которым такие примечания не нужны, 
они не станут разбивать впечатления от 
стихов, заглядывая в комментарии или 
справочники. С тех пор, как изучение гре¬ 
ческого и латинского языков стало заняти¬ 
ем немногих специалистов, таких читате¬ 
лей все меньше. И тому, кто хочет пони¬ 
мать, что значат имена античных персона¬ 
жей, с какими мифами и историями связа¬ 
ны они не только в поэзии и прозе, но и 
е живописи, музыке, скульптуре, театре, 
придется изучить все это самому. 
Образы античности, воплощенные в древ¬ 

них сказаниях, поэмах, трагедиях, комеди¬ 
ях, скульптуре, в живописи, уцелевшей в 
виде росписи на вазах, заключают в себе 
огромное богатство сильных и глубоких 
чувств, огромных страстей, несут в себе 
мудрость человечества той поры, когда оно 
было еще юным. Недаром образы богов 
и героев Древних Греции и Рима вдохнов¬ 
ляли и вдохновляют до сих пор писателей 
и художников. 

Только один пример. Титан Прометей, 
который открыл людям тайну огня, письма 
и счета, научил их искусствам, дал им 
знания, познакомил с металлами, смирил 
для людей дикого быка, чтобы люди могли 
пахать поля, впряг коня в колесницу и 
подчинил его руке человека, построил 
и оснастил первый корабль, открыл людям 
тайну целебных лекарств, вызвал гнев 
богов. По велению Зевса его приковали на 
Кавказе к скале, и каждый день прилетал 
орел терзать своим клювом прикованного 
титана за то, что он помог людям. 
Образ Прометея вдохновил Эсхила, Ло¬ 

моносова, Гете, Рылеева, Байрона, Огаре¬ 
ва, Шелли, Бетховена, Скрябина. До сих 
пор появляются все новые и новые произ¬ 
ведения о Прометее. Недавно писатель 
Франц Фюман (ГДР) написал о нем роман 
для молодых читателей. Венгерский писа¬ 
тель Лайош Мештерхази написал книгу 
«Загадка Прометея» (она переведена на 
русский язык) — необычайно увлекатель¬ 
ную и неожиданную. Множество других 
образов античной мифологии и литературы 
продолжают жить в современном искус¬ 
стве. Вот почему стоит прикоснуться к ним 
у самых истоков. 
Но вернемся в ИФЛИ. Не только лекции 

Радцига, но и других профессоров показа¬ 
ли, что, хотя я прочитал уже горы книг 
(как мне представлялось), эти горы — всего 
лишь жалкий холмик. 
Профессор Борис Иванович Пуришев 

читал нам курс по средневековой литерату¬ 
ре Запада. Он уже тогда был составителем 
нескольких хрестоматий по западной лите¬ 
ратуре, которые много раз переиздавались. 
Без них и сейчас нельзя изучать историю 
литературы. 
Лекции эти были удивительные, особенно 

когда речь шла о знаменитых сагах древ¬ 
них исландских поэтов — скальдов, или о 
лирике миннезингеров — поэтов-рыцарей 
средневековой Германии. Негромким, мяг¬ 
ким голосом говорил Борис Иванович. 
И оживали древние саги, страсти и волне¬ 
ния их создателей становились понятными. 
Но вдруг Борис Иванович как бы вскользь 
замечал: 

— Пока вы в занятиях историей герман¬ 
ских языков не продвинулись настолько, 
чтобы читать миннезингеров в подлинниках, 
вам придется, к сожалению, ограничиться 
их переводами на современный немецкий 
язык, скажем, теми, которые есть в извест¬ 
ных хрестоматиях Зимрока. 
В известных?! А я и слыхом не слыхи¬ 

вал о хрестоматиях Зимрока. 
А сколько надо было прочитать, узнать, 

пенять, чтобы следить за полетом мысли 
Леонида Ефимовича Пинского, читавшего 
нам западноевропейскую литературу XVII 
века! Мы ходили и к старшекурсникам, 
чтобы послушать лекции о западной лите¬ 
ратуре Владимира Романовича Гриба, кото¬ 
рый учил нас современному восприятию 
классики. Мы спешили услышать его, слов¬ 
но предчувствуя, что В. Р. Гриба скоро не 
станет: он умер молодым. Книги его пе¬ 
реиздаются. 
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я раскрывал одну из этих книг, она неиз 
бежно — подстрочными примечаниями, биб 
лиографией, иногда просто рекламой на об 

юлняла, увеличивала этот спи- 
которые должны быть прочи- 

совсем другие книги. Но в ИФЛИ я понял: 
человек недолго может оправдывать свое 
незнание словами: «Мы этого не проходи¬ 
ли». За свое знание или незнание мы отве¬ 
чаем сами перед собой, перед своей про¬ 
фессией, перед своими товарищами, перед 
своей жизнью. Лучшие из наших препода¬ 
вателей не делали скидок на то, что мы 
едва пришли из школы. Они требовали 
знаний, хотели, чтобы мы научились и 
привыкли работать с книгами. Не только 
с учебниками, но и с серьезными учеными 
трудами. 
Список книг, которые должны быть про¬ 

читаны, рос стремительно, и я всегда от 
него отставал. Когда у нас начались заня¬ 
тия латынью, я стал называть этот список 
по латыни ЬіЬгі Іецепсіі (либри легенди). 
Латынь — удивительный язык! Эти два сло¬ 
ва означают не только «книги, которые 
должны быть прочитаны», но и «книги, 
которые жаждут быть прочитанными». 
Список ІлЪгі Іе^епсіі вел и влек меня за 

Чем бы в жизни человек ни занимался, 
ему пригодится такой список. Лучше всего 
вести его не на листе, не в тетради, а на 
карточках. Если вы станете вести такой 
список, никогда не выбрасывайте его. 
Пусть сегодня вам покажется, что вы ни¬ 
когда больше не станете заниматься этой 
темой. Когда-нибудь, если вы снова верне¬ 
тесь к ней, он сослужит вам неоценимую 
службу. А не вернетесь, все равно инте¬ 
ресно спустя годы узнать, что вы когда-то 
решили прочитать и проверить, что прочи- 

Итак ЬіЬгі Іеяепсіі! Пусть звучат для вас 
эти слова призывом от имени книг, кото¬ 

рые должны, которые жаждут быть прочи¬ 
танными! 

институт был большой конкурс, 
числили на романо-германское 

требовалось хорошо знать 
английский или французский 

талось, что немецкий я знаю 
о мой тезка несравненно лучше 
йский и французский. Когда на 

первом курсе мы столкнулись со средневе¬ 
ковой итальянской литературой, он начал 
вздыхать и тревожиться. Чтение переводов 

летворяло. 
выучить итальянский,— сооб- 

/дивились. Просто спросили: 
— За какой срок? 
— Лета должно хватить,— спокойно от¬ 

ветил Сергей. 
Осенью, когда мы вернулись после кани¬ 

кул, Сергей уже свободно переводил с ли¬ 
ста средневековые итальянские новеллы и 
стихи итальянских поэтов. О том, чтобы 
брать платные уроки, для Сергея и речи 

Для доклада на семинаре по литературе 
средних веков и эпохи Возрождения я вы¬ 
брал тему: «Эстетические воззрения Мише¬ 
ля Монтеня». 
Мишель Монтень — французский фило¬ 

соф и писатель XVI века. Знал я о Монте- 
не, когда взялся за доклад, не много. 
Я представлял себе вступление: «Принято 
полагать, что у Монтеня были разработаны 
системы философских и педагогических 
взглядов. Я постараюсь доказать, что у не¬ 
го была и разработанная система эстетиче¬ 
ских взглядов». Оставалось написать док¬ 
лад, а для этого прежде всего прочитать 
Монтеня. Я думал, что Монтень непремен¬ 
но переведен на русский язык. Оказалось, 
что это не так. 
Мне удалось найти только негодные от¬ 

рывочные переводы в одном дореволюцион¬ 
ном журнале да старинную книгу «Михаи¬ 
ла Монтениевы опыты... на российский 
язык переведены коллежским советником 
Сергеем Волчковым. Печатана в Санкт- 
Петербурге при Сенате 1762 года». Слог 
перевода был на современный слух тяже¬ 
ловесен, и, главное, перевод неполон. В не¬ 
го вошла лишь четвертая часть текста 
Монтеня. 
Я пришел посоветоваться с руководите¬ 

лем семинара Дмитрием Евгеньевичем 
Михальчи. Он сказал: 

— Как тут быть? Есть два пути: можно 
отказаться от темы, а можно выучиться 
читать по-французски.— Помолчал и доба¬ 
вил: — На мой взгляд, второй путь пред- 

В мой список книг, которые должны быть 
прочитаны вначале, входили книги только 
на русском языке. Потом прибавились кни¬ 
ги на немецком. Скоро я увидел, что одно¬ 
го иностранного языка недостаточно. 
Был у меня однокурсник Сергей Юве- 

нальев. В первые дни показался он мне 
странным. Он ходил неуклюже, не в такт 
шагам размахивая руками. Мы познакоми¬ 
лись, потом подружились, и я уже не за¬ 
мечал его маленьких странностей, а видел 
сильный, блестящий ум. 

почтительнее. 
Доклад был перенесен на следующий 

год. Большую часть этого года я учился 
читать по-французски. Впоследствии Мон¬ 
тень вышел в полном переводе на русский 
язык в превосходно подготовленном и про¬ 
комментированном издании. И теперь, ког¬ 
да я обращаюсь к нему, всегда с удоволь¬ 
ствием вспоминаю, как в студенческие го¬ 
ды мучительно пробивался к пониманию 
французского текста. Лучший вдохновитель 
при изучении иностранного языка — созна- 
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ние, что книга, которую хочешь непременно 
прочитать, не переведена. 
Конечно, тогда я не успел добиться сво¬ 

бодного чтения Мбнтеня, и мне пришлось, 
готовя доклад, обращаться не только к 
французскому тексту, но и к немецкому пе¬ 
реводу. Но начало было положено. Начало 
изучения французского языка и интереса 
к эпохе Возрождения. 
Если у вас есть необходимость прочитать 

книгу на иностранном языке, которого вы 
не знаете, не считайте, что эта задача 
неразрешимая. Смело берите книгу, словарь 
и принимайтесь за дело. Не ищите в слова¬ 
ре каждое слово. Старайтесь угадать те 
два-три главных слова, на которых держит¬ 
ся фраза. Получили самое общее представ¬ 
ление, что здесь речь идет о ком-то, кто 
делает что-то, идите дальше. Вернетесь по¬ 
том. Не выписывайте каждое неизвестное 
слово с его переводом, а лишь те, которые 
попадаются вам несколько раз подряд. 
Вначале вы будете понимать лишь малую 
часть текста, остальное будет оставаться 
как бы в тумане. Но постепенно на каждой 
странице будет возникать все больше по¬ 
нятных мест. Вы еще не сможете переве¬ 
сти каждую фразу, не будете понимать 
каждого слова, но общий смысл будет по¬ 
нятен, о н начнет выступать все яснее и 

Если вы не отступитесь, постепенно к 
усилию, которое придется вам делать, при¬ 
соединится интерес. Он поведет вас за 
собой. А дочитав так книгу, вы откроете 
ее снова и убедитесь, что теперь понимае¬ 
те почти все. Книга вас научила! 

© 

Это был один из первых дней занятий 
в ИФЛИ. Неожиданно ко мне в ко¬ 

ридоре Подошли трое студентов. Они неко¬ 
торое время молча и бесцеремонно разгля¬ 
дывали меня. Я растерялся. Тогда один из 
них улыбнулся с пленительным лукавством 
и представился: 

— Давид! 
...Недавно е Москве состоялся вечер из¬ 

вестного поэта Давида Самойлова. Достать 
билеты было трудно. В зал пришлось вне¬ 
сти приставные стулья. Несколько часов 
длилось празднество поэзии. Стихи читали 
актеры и сам поэт. И когда его, уже уста¬ 
лого, попросили прочитать еще одно сти¬ 
хотворение, он улыбнулся. 
Сколько лет прошло,— целая жизнь про¬ 

шумела, а улыбка осталась та же. Такая 
же пленительная, лукавая, только более 
мудрая. 
Тогда стихи Давида Самойлова были из¬ 

вестны только в нашем институте. Но быть 
известным поэтом в ИФЛИ, где каждый 
третий, а может, каждый второй писал сти¬ 
хи, значило немало. В ИФЛИ учился 
Александр Твардовский. Аспирантом ИФЛИ 
был Константин Симонов. Они были старше 
нас. В одно время с нами здесь учились и 
на вечерах читали свои стихи Павел Коган, 
Сергей Наровчатов, Семен Гудзенко и дру¬ 
гие поэты. Итак, тогдашний мой новый 

знакомый стал известным поэтом. Двое 
других, которые подошли ко мне вместе 
с ним, тоже стали бы известными литера¬ 
торами, я уверен в этом. Но в 1942 году 
они погибли в боях за Родину. 
Одним из них был Марк Бершадский. 

По его лицу то и дело пробегали огоньки 
иронии. Шутки, острые слова, смешные 
истории заявляли о себе веселым светом „в 
его глазах, но вслух он произносил лишь 
некоторые из этих шуток. Они рождались 
в его уме постоянно, как варианты в уме 
шахматиста. Марк казался воплощением 
духа иронии и юмора. 
Марк писал юмористические рассказы, 

умные и тонкие. Два рассказа — все, что 
он опубликовал за недолгую жизнь,— я 
отыскал в довоенном комплекте «Крокоди¬ 
ла» и перечитал. Снова смеялся над ни¬ 
ми, как смеялся когда-то, а дочитал, и глу¬ 
бокая печаль овладела мной. Я скорбел о 
моих погибших друзьях и о библиотеке 
книг, которую они непременно написали 
бы... 
Когда мы с Марком познакомились бли¬ 

же, я узнал, что он любит не только юмор, 
но самозабвенно увлечен музыкой и мечта¬ 
ет написать сценарий о Бетховене. Иногда 
он рассказывал сцены из будущего сцена¬ 
рия. По полю битвы несется карета. Кони 
обезумели от страха. Над их головами раз¬ 
рываются снаряды и свищет шрапнель. 
Грохочут пушки. Пронзительная труба зо¬ 
вет в атаку. Пассажир кареты не слышит 
грохота сражения, свиста пуль, зова трубы. 
Он странно спокоен, потому что глух. За¬ 
метив вдруг пулевое отверстие в стекле, 
от которого разбегается паутина трещин, он 
изумленно его разглядывает. Это Бетховен, 
случайно оказавшийся на поле сражения. 
И другой эпизод — Бетховен дирижирует. 
Звучит музыка, грозная, как шум битвы. 
Когда-то композитор услышал ее слухом 
души. А теперь он дирижирует, но орке¬ 
стра не слышит. Оркестр перестает повино¬ 
ваться ему. Лицо, остававшееся спокойным 
под обстрелом, теперь — маска ужаса... 
Марк не создал сценария о Бетховене, оц 

только готовился написать его. Но как! 
Начитанность Марка поражала неожидан¬ 
ностью сочетаний и широтой интересов: 
история вообще и история музыки в част¬ 
ности, теория и практика кинодраматургии, 
современная проза. Начитанность Марка 
была начитанностью особого, редкого рода. 
Он, как пчела с цветов, брал «взяток» с 
книг и претворял их нектар в мед. Он не 
цитировал, не пересказывал. Он перевоп¬ 
лощал прочитанное, смело, свободно фан¬ 
тазируя. И еще он любил делиться радо¬ 
стью от книги, он добивался того, чтобы 
книга, его восхитившая, восхитила и его 
друзей. 
Третьим в тройке студентов, которые 

подошли знакомиться со мной, был Евге¬ 
ний Астерман. Внешность его меня пора¬ 
зила. Казалось, он только что вернулся из 
путешествия: тяжелые походные ботинки, 
ковбойка, брюки-гольф, как их тогда на¬ 
зывали. В его лице все было сильным и 
крупным: лоб, подбородок, нос. Он носил 
сильные очки в толстой темной оправе, ку- 
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рил трубку и выглядел старше всех одно¬ 
курсников. Обычно он появлялся в дешевом 
сером свитере из колючей шерсти. В дру¬ 
гом одеянии его никто никогда не видел. 
Не было у него денег на другое. Что пи¬ 
сал Евгений, никто из нас не знал. Он счи¬ 
тал, что показывать написанное рано. От 
него я впервые услышал имя поэта Нико¬ 
лая Николаевича Ушакова и его стихотво¬ 
рение: 

Виноторговцы, те болтливы, 
От них кружится голова, 
А я — писатель терпеливый — 
Храню, как музыку, слова. 

Я научился их звучанье 
Хранить в подвале и беречь. 
Чем продолжительней молчанье, 
Тем удивительнее речь. 

Много примечательных людей встречал 
я за свою жизнь, но людей такого ума, та¬ 
кого волевого излучения и обаяния, как 
Евгений, могу вспомнить не много. В нача¬ 
ле войны Евгений вместе с Марком закон¬ 
чил ускоренное офицерское училище и 
ушел на фронт. 
А тогда мы — и я, младший, и они, чуть 

постарше,— были бесконечно молоды. Мы 
предчувствовали, какие испытания пред¬ 
стоят нам в скором времени, но пока радо¬ 
вались жизни. Я радовался, что принят в 
этот удивительный институт и знакомлюсь 
со старшекурсниками. Мои новые знаком¬ 
цы радовались, что они старожилы, могут 
подвергнуть новичка напористому и задор¬ 
ному экзамену. 

— Пишете? Так! Что? Прозу? Стихи? 
Так! Любимые поэты? Так! Любимые про¬ 
заики? Как относитесь к творчеству Н.? 
Я был ошеломлен этим натиском. Но у 

меня нй на миг не возникло сомнения в 
праве моих новых знакомых спрашивать и 
в моей обязанности отвечать. 
Что может быть естественнее, чем спро¬ 

сить у человека, который пришел на лите¬ 
ратурный факультет, какие книги он лю¬ 
бит? 
Мои новые знакомцы воплощали в жизнь 

старое изречение: «Скажи мне, что ты чи¬ 
таешь, и я скажу, кто ты!» 
Тогда началась наша дружба. Мы соби¬ 

рались вместе, много говорили о литерату¬ 
ре, мои друзья читали свои сочинения. 
Однажды попросили почитать и меня. 
Робея, я начал читать рассказ... 
После окончания школы я вместе с ро¬ 

дителями и младшим братом побывал на 
Азовском и Черном морях. Мы доплыли до 
Батуми. Тропический ливень, обрушивший¬ 
ся на побережье, повредил железную доро¬ 
гу, поезда не ходили, и нам пришлось доби¬ 
раться в Тбилиси с приключениями. Как 
это часто бывает, действительные события 
нашего путешествия показались мне неин¬ 
тересными для рассказа. В рассказе, наве¬ 
янном этим путешествием, я дал героям 
имена, похожие на имена героев Грина, а 
рассказ начал так: «Это было между Бату- 
мом и Зурбаганом, где кончается Черное 

море и начинается море вообще. Тропиче¬ 
ский ливень обрушился на побережье...» 
Слушали меня внимательно. Критикова¬ 

ли дружественно, но строго. Помню, как 
Марк произнес целую речь: 

— «Море вообще»... Это возмутительно 
плохо! У писателя ничего не может быть 
«вообще». Море может быть безмолвным, 
грохочущим, лазурным, туманным, бурным, 
грозным, безбрежным, буйным,, ласковым, 
пламенным, кровавым, улыбающимся, си¬ 
ним, зеленым, фиолетовым, только не «мо¬ 
рем вообще». 
Я не оценил тогда полностью всей спра¬ 

ведливости этого замечания и, признаться, 
во всём пламенном монологе больше всего 
обратил внимание на слово «писатель» и 
обрадовался ему. 
А Евгений вдруг спросил: 
— А кой тебе годик? 
Я молчал. Ответить «семнадцатый мино¬ 

вал» я затруднился. Во-первых, это нару¬ 
шало ритм некрасовских стихов, во-вторых, 
и семнадцать мне исполнилось недавно и 
признаваться в том мне не хотелось. 

— Почти восемнадцать,— наконец отве- 

— Какую прозу можно писать в наши 
годы! — убежденно воскликнул Евгений, 
великодушно сказав не «в ваши», а «в на¬ 
ши». И мягко, но решительно сказал, что 
важнейший материал прозы — жизненный 
опыт, если нет его — нет и прозы. Доводы 
его показались мне убедительными, жиз¬ 
ненного опыта у меня не было. Я расстро¬ 
ился. Я не представлял себе, как скоро по¬ 
заботится жизнь о восполнении этого 
недостатка. 
А потом мои новые друзья читали стихи. 

Поэтов, которых я знал, например, Эдуарда 
Багрицкого, и таких, которых не знал со¬ 
всем, например, Велимира Хлебникова. Его 
стихи я при первом чтении не понял, но 
несколько строк запомнились мне сразу и 
навсегда: 

Леса лысы, 
Леса обезлосили, 
Леса обезлисили. 

Сколько лет прошло с тех пор, а когда 
бы я ни прочел теперь статью или очерки 
о людях, которые плохо обращаются с ле¬ 
сом, у меня в памяти начинают звучать эти 
тревожные и тревожащие строки. В них 
завораживающая сила. Шесть слов, заклю¬ 
ченных в них, говорят больше любой длин¬ 
ной статьи или речи о бедах леса. 
Необычайно важной оказалась для меня 

эта дружба со старшекурсниками. О мно¬ 
гих прекрасных книгах я узнавал в те го¬ 
ды от своих друзей. Многие дружбы начи¬ 
нались с разговоров или споров о книгах. 
Не всегда можно подарить другу книгу, но 
всегда можно подарить ему радость зна¬ 
комства с хорошей книгой, указав на нее. 
В компании друзей, которые любят книги, 
никогда не бывает скучно. Никогда нет не¬ 
достатка в темах. Я оглядываюсь на свою 
жизнь и вижу, что в ней идут вместе вос¬ 
поминания о друзьях и воспоминания о 
книгах. О книгах, которые тоже друзья. 
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ХИРУРГ, 

ВРАЧУЮЩИЙ МЛАДЕНЦЕВ 1979'МеЙУнаюйный 
год ребенка 

А. ГАЛАЕВА, специальный корреспондент журнала «Наука и жизнь». 

Московская детская больница имени 
Н. В. Русакова. В кабинете профессора — 
маленький пациент. Завтра он распрощает¬ 
ся с доктором и всеми медсестрами и ня¬ 
нечками, которым обязан, можно сказать, 
вторым рождением, с привычными рентге¬ 
нами, градусниками и уколами и уйдет до¬ 
мой. Позади две сложнейшие операции и 
долгие месяцы выздоровления. И теперь у 
него все в порядке. Надо только расти и 
набираться сил. 
Хозяин кабинета—хирург, прославивший¬ 

ся уникальными операциями (разделение 
сиамских близнецов — одна из них), руко¬ 
водитель клиники неонаталогии и детской 
хирургии Центрального института усовер¬ 
шенствования врачей, член-корреспондент 
АМН СССР, профессор Станислав Яковле¬ 
вич Долецкий. Сфера его деятельности, 
пожалуй, из самых наисложнейших—вра¬ 
чевание детей, и в том числе новорож¬ 
денных и грудных младенцев. 
О проблемах, поисках и решениях в этой 

области медицины мы уже однажды писа¬ 

ли (см. «Наука и жизнь» № 12, 1977 год). 
И рассказали, в частности, о том, чем от¬ 
личается младенческий организм от взрос¬ 
лого. Эти-то отличия, эти особенности ор¬ 
ганов и тканей новорожденного (относи¬ 
тельная незрелость, интенсивный, бурный, 
диспропорциональный рост) заставляют 
хирурга решать всякий раз новый и новый 
«кроссворд» отклонений от нормы, если 
таковые возникают. Для каждого малыша 
свой, единственный. 

И тут во весь рост встает проблема 
ранней диагностики. Точной. Не вызываю¬ 
щей ни малейших сомнений. Ибо от нее 
коренным образом зависят успех лечения 
ребенка и в конечном итоге его будущая 
жизнь. Но если даже диагноз поставлен со 
снайперской точностью и блистательно про¬ 
ведена операция, лечащим врачам и хи¬ 
рургу рано еще праздновать победу — 
впереди еще долгие дни и недели терпе¬ 
ливого, скрупулезного выхаживания кро¬ 
хотного пациента, который и здоровый-то 
доставляет взрослым столько хлопот. * 
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После операции новорожденного поме¬ 
щают в специальную камеру-кювез, в 
которой строго отрегулированы опреде¬ 
ленная температура и влажность и посто¬ 
янно подается кислород. Детей стар¬ 
ше одцрго месяца кладут в теплую кро¬ 
ватку, ,*федбарйтельно подогрев ее грел¬ 
ками. В первые послеоперационные часы 
медсестра буквально не отходит от мла¬ 
денца: ухаживает за ним, кормит, обраба¬ 
тывает рот витамином «А» или маслом ши¬ 
повника, тщательно чистит носик, меняет 
повязки, пеленки, делает массу других 
мелких, неотложных и кропотливых дел, 
требующих большого опыта и нежных, 
чутких рук. 
А бывает, хирургу приходится браться 

за скальпель не раз и не два, когда по¬ 
мочь малышу может только поэтапная опе¬ 
рация: он растет, органы его увеличивают¬ 
ся — и целительные швы и «заплатки» 
становятся тесными. Насколько же удли¬ 
няется период реабилитации, выхажива- 

«Чтобы обнаружить новое,— находим мы 
в книге Долецкого «Мысли в пути»,— нуж¬ 
но прежде всего быть профессионалом. 
Бывают какие-то озарения, какие-то исклю¬ 
чения, но, как правило, открытие есть след¬ 
ствие обдуманного, тяжелого, систематиче¬ 
ского труда». 
Такой труд выдвинут на соискание Го¬ 

сударственной премии СССР 1979 года. 
Это работа С. Я. Долецкого по хирургиче¬ 
скому лечению новорожденных и детей 
раннего грудного возраста. 
Один из разделов этой медицины — 

уронефрология. А одна из актуальнейших 
ее глав — пороки развития почек, моче¬ 
точников, мочевого пузыря, уретры. Дети 
первых месяцев жизни, родившиеся с 
этими пороками, еще недавно были обре¬ 
чены на тяжелые страдания, а нередко и 
на гибель. Несвоевременная диагностика, 
неправильная лечебная тактика, несовер¬ 
шенство оперативных приемов и методов 
анестезии, трудности реабилитационного 
периода приводили к тому, что половина 
новорожденных и грудных детей с наруше¬ 
ниями в системе выделения, как правило, 
не выживала. 

Значительное улучшение ранней диагно¬ 
стики и расширение показаний к хирурги¬ 
ческим вмешательствам заметно отрази¬ 

лись на росте показателей выявленных и 
вылеченных болезней. Так, за 22 месяца 
1977—1978 годов было выявлено хворых 
малышей больше, чем за предыдущие 5 лет 
(46 против 34). Это только в одной клини¬ 
ке Института усовершенствования врачей. 
Поставить диагноз — значит, помимо интуи¬ 
ции и творческого подхода к делу врачей 
и ученых-клиницистов, еще и провести се¬ 
рию тщательных биохимических, рентгено- 
радиологических и других анализов. Значит, 
усовершенствовать, рационализировать, 
приспособить к малюсеньким больным не 
только хирургический, но и исследователь¬ 
ский инструментарий: зонды, эндоскопы... 
Значит, правильно истолковать результаты 
анализов. И принять единственно верное 
решение. 
Чаще всего малыша отправляют на рент¬ 

ген, чтобы сделать обзорную рентгено¬ 
графию органов брюшной полости. При¬ 
чем либо в кровеносное русло, либо в 
мочевой пузырь вводится безвредное 
контрастное вещество. Выделяясь из ор¬ 
ганизма, оно делает почки видимыми на 
рентгеновских снимках. Для получения бо¬ 
лее точной информации о ее работе рент¬ 
ген повторяется через определенные про¬ 
межутки времени — в зависимости от вы¬ 
делительной способности почек. По сним,- 
кам можно увидеть также и форму почек, 
их размеры, протяженность мочеточников, 
величину мочевого пузыря. 
Надо подчеркнуть, что рентгеновское 

обследование ребенка совершенно не вре¬ 
дит его здоровью — соблюдаются все не¬ 
обходимые меры защиты. В клинике у До¬ 
лецкого разработаны специальные фикси¬ 
рующие защитные устройства и приспособ¬ 
ления для детей грудного возраста — по 
выражению сотрудницы клиники Елены 
Анатольевны Володько, здесь, с такими 
миниатюрными подопечными что ни день, 
то что-нибудь новенькое, какая-нибудь 
придумка, что ни приспособленьице, то 
ювелирное изделие. Разработками клини¬ 
ки успешно пользуются теперь и многие 
другие детские лечебные учреждения. 
Впервые в мировой практике сотрудники 

двух кафедр Центрального института усо¬ 
вершенствования врачей — неонаталогии и 
детской хирургии и медицинской радиоло¬ 
гии — применили у столь крохотных паци¬ 
ентов (возраст начиная с 20 дней от роду) 
новый «инструмент» обследования — изо¬ 
топы. Радиоактивный технеций, введенный 
вместе с глюканатом кальция в вену, давал 
ясную картину состояния и работы почки, 
ее формы и положения в брюшной поло¬ 
сти. Это очень важная информация. А глаа- 

Рентгенограмма больного ребенка в возрас¬ 
те 30 дней. На чей видно контрастное ве¬ 
щество в мочевом пузыре и мочеиспуска¬ 
тельном канале, а также как оно забрасы¬ 
вается в нерасширенный мочеточник и по¬ 
лости правой почки. Лекарственное лечение 
способствовало дозреванию мочеточниково- 
пузырного соустья и ликвидации воспа¬ 
лительного процесса. Справа — контроль¬ 
ная рентгенограмма (через три с половиной 
месяца): контрастное вещество в мочеточник 
больше не забрасывается. Ребенок попра¬ 

вился без операции. 
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Впервые в отечественной практике в кли¬ 
нике, руководимой Донецким, стали исполь¬ 
зовать у этой категории больных термогра¬ 
фию и ультразвуковую эхолокацию. По ре¬ 
гистрируемой прибором разнице темпера¬ 
тур можно с достаточной точностью опре¬ 
делить, как именно и с какой интенсивно¬ 
стью протекает воспалительный процесс, 
нередко сопровождающий различные по¬ 
роки развития почек. Ультразвук нащу¬ 
пывает в животике младенца опухолевид¬ 
ные образования. А опухоль бывает необя¬ 
зательно тем, что мы привыкли понимать 
под этим словом. Тут может быть простое 
накопление жидкости в животе, симули¬ 
рующее опухоль. Происходит это при на¬ 
рушениях оттока жидкости по нормальным 
путям или при так называемом рефлюксе— 
возврате ее назад, в почку. 

Вот основные методы современной диаг¬ 
ностики. Совсем необязательно, чтобы они 
все сразу использовались при обследова¬ 
нии малыша. Чаще бывает достаточно од¬ 
ного-двух этапов диагностики, чтобы по¬ 
нять, чем ребенок страдает. А иногда и ни 
одного. Особенно в экстренных случаях. В 
дело тогда вступает интуиция врача. 
Вопрос об оперативном вмешательстзе в 

клинической практике новорожденных и 
грудных детей — один из самых трудных. 
Плохой анализ, приведший ребенка в ста¬ 
ционар, может быть следствием его возра¬ 
ста, незрелости морфологических струк¬ 
тур того или иного органа, диспропорций 
роста. Таким детям хирург не нужен. А 
вот если такая же клиническая картина 
обусловлена пороком развития, то медлить 
с корригирующей операцией нельзя. Как 
здесь разобраться? 

В отделении хирургии новорожденных 
клиники Долецкого разработан тест: пос¬ 
ле обследования проводится терапевтиче¬ 
ское лечение ребенка, направленное на 
дозревание тех или иных механизмов мо¬ 
чевыделительной системы. Биогенные сти¬ 
муляторы, витамины, физиотерапия. Если 
контрольное обследование через некото¬ 
рое время не покажет изменений в лучшую 
сторону, делается заключение, что в осно¬ 
ве аномалии — органические нарушения, и 
проводится операция. 
Иногда высказываются возражения, осо¬ 

бенно родителями: зачем оперировать 
крохотное существо? Пусть-де подрастет, 
тогда и ребенок легче перенесет опера¬ 
цию и хирургу сподручнее будет работать. 
Но в том-то и беда, что ребенок растет, 
организм его приспосабливается к болез¬ 
ни и так и развивается, как говорится, не 
в полную силу. Компенсаторные механиз¬ 
мы растущего человека нередко вскоре 
отказывают. Тогда могут наступить необра¬ 
тимые изменения в"органе и в конце кон¬ 
цов потребуется его удаление. А вмешай¬ 
ся хирург в первые дни жизни ребенка, 
орган был бы сохранен и в дальнейшем 
развивался бы совершенно здоровым. Так 
что выбора нет. Да и возраст ребенка пе¬ 
рестал сейчас, на нынешнем уровне разви¬ 
тия медицины, когда отлично отработаны 
методы анестезии и специальный инстру¬ 
ментарий, отточено хирургическое мастер¬ 

ство, быть противопоказанием к оператив¬ 
ному вмешательству. 
Существуют ли признаки, которые мог¬ 

ли бы вызвать у родителей подозрения о 
неблагополучии у их ребенка с почками? 
Когда они должны обратиться к детскому 
врачу? 

— Симптомы, говорящие о заболеваниях 
почек, могут быть местными и общими,— 
рассказывает Станислав Яковлевич.— Труд¬ 
ность первоначальной диагностики состо¬ 
ит в том, что общие симптомы (даже такие, 
как отечность кожи, повышение темпера¬ 
туры, расстройства кишечника) наблюда¬ 
ются не только у урологических больных, 
но и при многих других заболеваниях. По¬ 
этому мы больше обращаем внимание на 
местные симптомы и советуем родителям 
понаблюдать за своим малышом: не нару¬ 
шено ли у него мочеиспускание, не задер¬ 
живается ли моча, не идет ли струйка вяло, 
или прерывисто, или капельками, не слиш¬ 
ком ли часто приходится менять пеленки и 
т. п. При ощупывании животика ребенка 
можно определить необычную припухлость 
в его низу или в пояснице. Он может быть 
увеличен в объеме в результате скопления 
в нем жидкости. При урологических забо¬ 
леваниях часто изменяется цвет и вид мо¬ 
чи (она или мутная, или окрашена кровью). 
Ну, а если случилась беда, и ребенок 

родился с пороком? А живет он не в Мо¬ 
скве или Ленинграде, а, скажем, в район¬ 
ном городке, что тогда? Ведь дело это, 

,о котором шла речь, новое и достаточно 
трудное, требующее высокой квалифика¬ 
ции врача. Должны ли проводиться опе¬ 
рации у новорожденных детей при уро¬ 
логических заболеваниях во всех больни¬ 
цах или только в специальных отделениях? 

— Сегодня,— продолжает профессор,— 
пока идет изучение и освоение этой новой 
и сложной проблемы, правильнее, пожа¬ 
луй, если новорожденным детям, находя¬ 
щимся в тяжелом состоянии, будет на ме¬ 
сте в экстренном порядке, безотлагатель¬ 
но произведен первый этап вмешательст¬ 
ва— выведена из организма скопившаяся 
жидкость. Состояние ребенка сразу же 
улучшится, и он будет правильно разви¬ 
ваться. Понятно, что даже эта небольшая 
операция должна производиться очень де¬ 
ликатно, в одном из уже изученных техни¬ 
ческих вариантов. В последующем ребенок 
должен быть переведен в специализирован¬ 
ное отделение для выполнения следующей 
радикальной операции. 

...Недавно С. Я. Долецкий доложил о ра¬ 
ботах своей клиники на двух конгрессах 
детских хирургов: на Международном — в 
городе Осака в 1978 году и на X Нацио¬ 
нальном — в Лос-Анджелесе в 1979-м. 
Его выступления и в Японии и в Соединен¬ 
ных Штатах Америки вызвали живейший 
интерес и одобрение у присутствовазших. 
По приглашению американских коллег Ста¬ 
нислав Яковлевич прочитал во многих ме¬ 
дицинских центрах США курс лекций. По 
этим сложным и важным проблемам — 
проблемам детской уронефрологии — 
между учеными обеих стран установились 
тесные взаимополезные научные контакты.^ 
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Термография — один из методов обследования маленьких па¬ 
циентов. По разнице температур, регистрируемой прибором, 
врачи легко определяют, где в организме и с какой интенсив¬ 
ностью развивается воспалительный процесс. На цветном фо¬ 
то — термограмма ребенка четырехдневного возраста. Светлые 
пятна в правой половине грудной клетки и поясничной облас¬ 
ти — зоны повышенной температуры — свидетельствуют о во¬ 
спалении правой почни и легкого. 
При некоторых заболеваниях мочеточники и полости почек у 

детей бывают резко расширены. В мочевых путях скапливается 
жидкость, создавал повышенное давление. Чтобы облегчить со¬ 
стояние ребенка, жидкость временно отводится по другим ка¬ 
налам. Давление в мочевых путях сразу же снижается, облегча¬ 
ется борьба с инфекцией, лечение и уход за больным малышом. 
Улучшаются условия для хирургического вмешательства. 

На рисунках поназаны схемы операций. 
1. Когда поражен один мочеточник, его выводят наружу (ча¬ 

ще всего на кожу в поясничной области) в виде петли. 
2. Поражены оба мочеточника — между двумя коленами од¬ 

ного из них накладывают соустье, чтобы часть жидкости попа¬ 
дала в мочевой пузырь и он не был бы «сухим». 

3. Еще один вариант операции: верхний конец перерезанного 
мочеточника выводится на кожу, а нижний соединяется с по¬ 
чечной лоханкой. 

4. Если по каким-либо причинам описанные выше операции не¬ 
возможны, то жидкость отводится из почки через пластиковую 
трубку, вживленную прямо в почечную ткань. 

V 



РЕМЕСЛА 

ДРЕВНЕГО 

КОСОВА 

Славен этот песенный жи¬ 
вописный уголок Прикар¬ 
патья своими народными 
промыслами. 
Самое древнее из реме¬ 

сел — резьба по дереву. 
Кажется, вытесаны чьей-то 
могучей рукой *»з одного 
куока дерева величествен¬ 
ные деревянные храмы, за¬ 
тейливые дома. Отсюда, из 
этих мест, тто всему свету 
разошлись инкрустирован¬ 
ные металлом, перламутром 
и цветными породами де¬ 
рева изящные топорики, 
шкатулки, блюда. 
В каждом доме вы найдете 

десятки красивых глиняных 
изделий — кумгамы, кружки, 
блюда, которые не стыдно 
выставить в музее. Делают 
здесь и расписные печные 
изразцы — кахли с самыми 
(раанооДралнымиі сюжета¬ 
ми: тут и сценки из жизни 
гуцулов, и иллюстрации к 
народным сказкам и исто¬ 
рическим событиям. Каждая 
печь может стать украшени¬ 
ем музейного собрания. 
Красивы гуцульские ков¬ 

рики, накидки и знаменитые 
паласы-лижн'ики. Центром 
этих художественных про¬ 
мыслов стал древний город 
Косов. Он объединяет сот¬ 
ни кустарей, здесь располо¬ 
жены два больших пред¬ 
приятия: художественно- 
производственные мастер¬ 
ские и объединение «Гу- 
цульщина». Техникум народ¬ 
но-художественных промыс¬ 
лов имени В. Касияна древ¬ 
него города Косова готовит 
профессионалов, которые 
продолжают дело отцов и 
дедов. 

Сушатся знаменитые 
гуцульские лижники. 

[ОТЕЧЕСТВО 

Своеобразен и красочен национальный костюм гуцулов. Его 
обязательная принадлежность — нептарь — овчинная безрукав¬ 
ка, которую надевают мужчины, женщины и дети. Мужчины 
носят также свитку-сердак, рубашку без воротника — гуцулку 
и фетровую шляпу с узкими полями. На фото — старший ин¬ 
женер-технолог косовсних художественно-производственных 

мастерских Любомир Шуль. 







Кандидат психологических наук А. ЗАК. 

Отрадно бывает видеть, с какой самоот¬ 
верженностью заботливые мамы, вни¬ 

мательные папы, любящие бабушки,— все 
эти неутомимые воспитатели,— стремятся 
обеспечить своим питомцам гармониче¬ 
ское развитие. Чем только не стараются 
увлечь младшего школьника: здесь и ино¬ 
странные языки, и музыка, и плавание, и 
рисование, и фигурное катание, и многое, 
многое другое. Юный ученик в свободное 
от школы время непрерывно озабочен до¬ 
стижением успеха в разных областях. Нет 
сомнений, все это делается из самых бла¬ 
гих побуждений: ведь нужно как можно 
раньше обнаружить у своего (часто един¬ 
ственного) чада какие-нибудь способности 
и таланты. 
Спору нет, все эти занятия вполне до¬ 

стойны внимания. И может быть, конечно, 
благодаря сегодняшним нашим стараниям 
дети рано или поздно начнут болтать по- 
итальянски, радовать слух игрой на трубе 
и запросто переплывать Волгу. Обладание 
этими умениями неизменно вызывает ува¬ 
жение. К тому же есть еще одно обстоя- 

способствует развитию мышления. Бес¬ 
спорно, способствует. Однако суть вопро¬ 
са заключается в том, что, постигая какое- 
то дело и не развивая мышление в самом 
общем, широком плане, впоследствии че¬ 
ловек разбирается хорошо лишь в этом 
деле. К сожалению, мы часто бываем сви¬ 
детелями, в каком тяжелом положении 
оказываются эти люди, вынужденные во¬ 
лей обстоятельств заниматься другим де¬ 
лом. Человек же умный вообще пережи¬ 
вает такую ситуацию без серьезных потерь 
и овладевает новой профессией за относи¬ 
тельно короткий срок. 

Благодаря развитому мышлению люди 
способны успешно ориентироваться в лю¬ 
бой ситуации. Все действительно признан¬ 
ные мастера своего дела, будь то полигло¬ 
ты, рекордсмены по легкой атлетике или 
лауреаты музыкальных конкурсов, непре¬ 
менно обладают этим качеством. Здесь 
могут возразить, что речь идет о взрос¬ 
лых, что, мол, все вырастают и умнеют. 
Безусловно, такое бывает, но опыт свиде¬ 
тельствует, что эти мастера и в детстве вы- 



дисциплин. И в этот период им уже нужно 
применять умение мыслить, а не развивать 
его, тогда как в начальной школе, где 
предметов мало и они относительно про¬ 
стые, это еще можно сделать. 
Итак, ясно, что заниматься с детьми в 

этом направлении целесообразно в млад¬ 
шем школьном возрасте (конечно, еще 
желательнее в дошкольном, но это особый 
разговор), и делать это лучше всего роди¬ 
телям. Но, чтобы добиться успеха, нужно, 
во-первых, разбираться в том, насколько 
хорошо умеет мыслить ребенок, а во-вто¬ 
рых, знать, как ему помочь. 
На первый взгляд может показаться, что 

в оценке мышления нет ничего трудного, 
что все видно по успеваемости: если 
школьник хорошо учится, получает четвер¬ 
ки и пятерки, он развит удовлетворитель¬ 
но, а если дневник заполнен тройками и 
двойками, то налицо обратный случай. 
Однако опытные учителя справедливо от¬ 
мечают, что в основе учебных успехов не¬ 
редко лежит прилежание и хорошо разви¬ 
тая память, а не мышление. Среди же де¬ 
тей с плохой успеваемостью бывают и со¬ 
образительные ребята, но выполняют они 
задания без необходимого усердия и ак¬ 
куратности. 
Родители могут довольно точно оценить 

развитие ребенка, если будут наблюдать 
за выполнением домашнего задания. Ког¬ 
да он решает задачи по математике и не 
может при этом спланировать свои дей¬ 
ствия, теряет искомое, не видит связи 
между пунктами условия, ясно, что здесь 
не все благополучно. Точно так же насто¬ 
раживает, если ученик решает задачу пра¬ 
вильно, но не может объяснить, как полу¬ 
чил результат. 
Можно провести оценку и другим спо¬ 

собом: предложить решить задачи (ука¬ 
занные в приложении), соответствую¬ 
щие возрасту ребенка. Их особенность за¬ 
ключается в том, что они не связаны пря¬ 
мо с учебным материалом и не требуют 
для решения хорошей памяти или особого 
прилежания: необходимо лишь уметь рас¬ 
суждать и размышлять. Это так называе¬ 
мые логические задачи, которые хороши 
тем, что позволяют в чистом виде выявить 
способности к умозаключению, к умению 
делать правильные выводы. 

Чтобы знать, как помочь в развитии 
мышления, родителям нужно иметь хотя 
бы самое общее представление о своеоб¬ 
разии умственного развития в младшем 
школьном возрасте. 
Возвращаясь еще раз к тому, что эти 

способности целесообразнее развивать 
именно в начальной школе, можно отме¬ 
тить, что и ученые, которые занимаются 
исследованием психики человека в тече¬ 
ние всей его жизни, особо выделяют 
младший школьный возраст как этап наи¬ 
более активного развития у человека имен¬ 
но мышления, а не восприятия, памяти, ре¬ 
чи и т. п. В это время у детей впервые 
возникает внутренняя интеллектуальная 

•деятельность, они становятся способными 
мыслить «в уме». В частности, эта способ¬ 
ность проявляется в том, что ребенок в 

своих суждениях перестает зависеть от 
наглядно представленных признаков ве- 

Весьма убедительно этот факт был про¬ 
демонстрирован в исследованиях извест¬ 
ного швейцарского психолога Жана Пиа¬ 
же. Он проводил, например, такой опыт. 
Перед ребенком помещали два одинако¬ 
вых по размеру шарика из пластилина. 
Далее один из шариков на глазах смина¬ 
ли: либо его вытягивали в колбаску, либо 
разминали в блин. После этого спрашива¬ 
ли: «Где пластилина больше?» И здесег ока¬ 
зывалось, что дети до 6—7 лет без тени 
сомнения утверждали, что пластилина 
больше в колбаске или блине, а дети 
старше этого возраста (школьники) уже 
были способны не поддаваться соблазну 
судить о количестве вещества на основа¬ 
нии формы: они считали, что пластилина 
осталось поровну, поскольку ни к одному 
из шариков его не прибавляли и ни от од- 

Отметим еще один характерный факт, 
который имеет место лишь после 6—7 лет. 
Он заключается в том, что ребенок стано¬ 
вится способным пользоваться схематиче¬ 
ским изображением предметов и вещей в 
тех же целях, что и самими этими предме¬ 
тами и вещами. Дети могут восстановить 
на рисунке какую-нибудь виденную ими 
ситуацию, включающую предметы и их пе¬ 
ремещения относительно друг друга (на¬ 
пример, уличное происшествие или ка¬ 
кую-нибудь игровую сцену и т. д.). При 
этом они в состоянии схематически или 
даже знаками обозначить сами предметы 
или людей, а стрелками их перемещения. 
Причем психологи подметили, что если 
7—8-летний ребенок и не может это сде¬ 
лать сам, то его легко научить, в то вре¬ 
мя как научить детей меньшего возраста 
можно лишь с большими трудностями. 
Рассмотрим теперь более подробно, что 

из себя представляет способность дейст¬ 
вовать «в уме», которая, по мнению мно¬ 
гих психологов, является наиболее важной 
в начальной школе. Обычно под этим по¬ 
нимается возможность совершать мыслен¬ 
ные преобразования или видоизменения 
предметов, не изменяя, конечно, при этом 
самих предметов. Например, можно, глядя 
на стол, стоящий перед нами, или на его 
рисунок в книге, представлять себе его 
уменьшенным или увеличенным, расчле¬ 
ненным на части или, наоборот, если эти 
части нарисованы как отдельные, состав¬ 
ленным из частей. Можно представлять его 
себе прыгающим, плывущим, летящим и 
т. п. Иначе говоря, чтобы суметь все это 
проделать, и требуется хорошо развитая 
способность действовать «в уме». 
У младших школьников наиболее деталь¬ 

но эту способность исследовал известный 
советский психолог Я. А. Пономарев. Он, в 
частности, предлагал детям решать «в уме» 
(не глядя на шахматную доску) задачи, в 
которых нужно было за несколько ходов 
коня снять пешку. Предварительно ребе¬ 
нок осваивал буквенно-цифровые обозна¬ 
чения клеток доски (а оно представляло 
собой часть шахматной доски — угол из 

98 



девяти клеток: А, В, С на 1, 2,'3) и пра¬ 
вила хода коня. Те, кто быстро и уверен¬ 
но (и за минимальное число ходов) решал 
задачу, безошибочно называя клетки, по 
которым «прыгал» конь,1 считались способ¬ 
ными действовать «в уме» (или, как гово¬ 
рят психологи, действовать во внутреннем 
плане), и эта способность была на высоком 
уровне своего развития (на пятом по пяти¬ 
балльной системе). По данным исследова¬ 
теля, такие дети довольно редко встреча¬ 
ются при окончании начальной школы, да 
и позже их доля среди сверстников неве¬ 
лика. Если же ребенок мысленно не может 
представить себе игровое поле, не в со¬ 
стоянии указать, не глядя на доску, какие 
клетки этого небольшого участка сосед¬ 
ние, какие — нет, какие на одной гори¬ 
зонтали или вертикали, то считалось, что 
он находится на первом этапе развития. 
Спрашивается, а бывает ли так, что за 

три года обучения в школе дети от пер¬ 
вого этапа доходят до пятого? Опять же, 
по данным Я. А. Пономарева (кстати, у не¬ 
го по этому поводу был в последние годы 
ряд выступлений в «Литературной газете», 
а наиболее полно материалы представле¬ 
ны в его книге «Знание, мышление и ум¬ 
ственное развитие», вышедшей в 1967 году 
в Москве), таких случаев не было. Выяс¬ 
нилось лишь, что за время обучения в на¬ 
чальных классах любой ребенок, в сред¬ 
нем, «сдвигается» на два этапа и очень 
редко — на три, то есть с первого на чет¬ 
вертый или со второго—на пятый. 
Это обстоятельство не должно удивлять, 

если учесть, что в школе способность к 
мышлению развивается стихийно, и, как 
правило, специально ее никто не форми¬ 
рует. Когда учитель чаще занимается в 
классе устным счетом, придумыванием 
слов, отвечающих определенным услови¬ 
ям (нужно, например, чтобы слово было 
указанной частью речи, стояло в опреде- 
ле'нном падеже и т. д.), составлением пла¬ 
нов изготовления какого-нибудь изделия 
на уроках труда, требует четкого проду¬ 
мывания детьми замысла своих произве¬ 
дений на занятиях изобразительным ис- 
куЛтвом, то в этом классе можно ожи¬ 
дать в среднем более выеокого уровня 
развития умственных действий. 
Интересно, что плохое развитие способ¬ 

ности действовать «в уме» может остать¬ 
ся надолго. Нередко можно встретить и 
взрослых, не умеющих' думать «про себя» 
(а не вслух), неспособных продумать свою 
мысль до конца, не желающих рассчитать 
свои силы предварительно, до выполнения 
какой-нибудь работы. Обычно эти люди 
самоуверенно провозглашают: «Да что тут 
думать! Что тут рассуждать, ведь и так 
все ясно! Нужно начать делать, а там уви¬ 
дим, что и как, авось как-нибудь само со¬ 
бой образуется, там что-нибудь придума¬ 
ем...» Ярким представителем деятелей это¬ 
го рода был, как известно, дядюшка Под- 
жер — один из героев юмористической по¬ 
вести Дж. Джерома «Трое в одной лодке». 
Многим, наверное, памятна сцена, когда, 
решив повесить картину, он взял ее, встал 
на стул, повернулся к стене и лишь после 

этого стал, нисколько не смущаясь, требо¬ 
вать, чтобы ему принесли молоток, гвозди, 
держали стул, упрекая при этом домашних 
в бесчувствии и нежелании ему помочь. 
Вероятно, каждый может привести нема¬ 
ло подобных случаев и из нашей повсе¬ 
дневной жизни. 
Теперь, когда нам представляется, чи¬ 

татель уже немного озадачен мрачной 
перспективой вырастить ребенка, не обла¬ 
дающего развитыми в полной мере мыс¬ 
лительными способностями, самое время 
перейти к изложению того, как можно 
ему помочь, и в частности в тренировке 
действий «в уме». Следует отметить, од¬ 
нако, что над воспитанием культуры мыш¬ 
ления, так же как и над воспитанием лю¬ 
бой культуры, нужно постоянно и неустан¬ 
но трудиться. 
Итак, как помочь в развитии способно¬ 

сти действовать «в уме»? Здесь можно 
предложить две группы методов, которые 
условно можно назвать общими и специ¬ 
фическими. К общим относятся те, что 
используются при выполнении заданий на 
любом материале, учебном или неучеб¬ 
ном. Например, помогая детям в решении 
задач по математике или русскому языку 
или по любому другому предмету, полез¬ 
но требовать от них обязательного пред¬ 
варительного продумывания всего реше¬ 
ния задачи, чтобы ребенок имел полное 
представление о том, сколько и какие дей¬ 
ствия нужны. Если дети справляются с за¬ 
дачами, которые задают на дом, имеет 
смысл предлагать им решать подобные за¬ 
дачи устно, рассуждая вслух. 

Вообще, принцип «расскажи, как будешь 
делать, а потом делай», если его приме¬ 
нять постоянно при выполнении учебных 
заданий и других поручений по дому, мо¬ 
жет сослужить хорошую службу. Конечно, 
родители такое воздействие должны про¬ 
водить не назойливо, не в форме приказа, 
а лучше всего в виде игры, когда взрослый 
демонстрирует «непонимание», а ребенок 
старается его рассеять, или когда предла¬ 
гается вместе подумать, например, в ка¬ 
ком порядке укладывать для поездки ве¬ 
щи, как их разместить, почему так, а не 

Под специфическими методами понима¬ 
ются такие, которые можно применять 
только на специально разработанном ма¬ 
териале. Это разного рода игры, требую¬ 
щие действий «в уме». Например, игра в 
анаграммы. Смысл ее в следующем. Пред¬ 
лагаются ребенку какие-нибудь три буквы, 
например: Б, 3, У, для того, чтобы он ска¬ 
зал. какое слово можно составить из этих 
букв. Если для ребенка задания из трех 
букв легки, можно число букв постепенно 
(на одну) увеличивать, усложняя умствен¬ 
ную работу. Хорошо также меняться роля¬ 
ми: пусть ребенок вам загадывает слова, 
предъявляя в произвольном порядке со¬ 
ставляющие их буквы. Вся игра ведется 
устно, ничего не записывая, поэтому все 
поиски и комбинации возможных буквосо¬ 
четаний осуществляются «в уме». 
Другая игра тоже со словами и для чи¬ 

тающих детей. Говорите ребенку вначале 
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какое-нибудь небольшое слово, например, 
«нос», и требуете от него прочесть мыслен¬ 
но это слово наоборот и сказать вам. Если 
ребенок справляется с трехбуквенными 
словами, предлагайте четырехбуквенные и 
т. д. Можно предлагать и известное слово, 
но уже читая его наоборот, например, 
«ером», с'тем чтобы ребенок нашел пря¬ 
мой вариант. 
Автором этих строк был разработан бо¬ 

лее легкий и подходящий для младших 
школьников вариант игры «БЫКИ и КОРО¬ 
ВЫ» (помещенный в журнале «Наука и 
жизнь» № 2, 1978 г.). Вот как он выглядит. 
Договариваетесь с ребенком о каких-ни¬ 
будь четырех предметах (здесь для завле¬ 
кательности можно использовать все что 
угодно — буквы, цифры, слова, собствен¬ 
ные имена и т. п.), например, тарелка, 
стул, вода, мяч. Далее говорите: «Я зага¬ 
даю из этих предметов любые два, а ты 
их должен отгадать, называя лишь по два 
предмета». Затем игра может разверты¬ 
ваться так. Ребенок: «Стул, мяч». Взрос¬ 
лый: «Не угадал один предмет». Ребенок: 
«Стул, вода». Взрослый: «Не угадал ни од¬ 
ного предмета». Ребенок: «Мяч, тарелка». 
Взрослый: «Верно». 
Это самый легкий вариант подобной иг¬ 

ры: два предмета в любом порядке уга¬ 
дать из четырех. Далее игру можно ус¬ 
ложнить по двум направлениям: по каж¬ 
дому в отдельности, либо по обоим од¬ 
новременно. В первом случае увеличивает¬ 
ся число предметов, из которых нужно 

угадывать два, три и более в любом по¬ 
рядке. Во втором случае вводят еще одно 
ограничение: порядок предметов. В при¬ 
веденном примере взрослый мог бы за¬ 
гадать «тарелка, мяч», и тогда он сказал 
бы ребенку: «Предметы угаданы, но не 
угаданы их места».1 Правда, на последней 
стадии, когда уже найдены нужные пред¬ 
меты, такое ограничение не сильно ослож¬ 
няет игру. Куда большее значение оно 
имеет вначале. И наконец, соединяя оба 
варианта усложнения, можно давать более 
трудные задания. Эту игру также нужно 
проводить устно, вслух и меняться с ре¬ 
бенком ролями. 
Многие родители могут и сами приду¬ 

мать игры, и, вероятно, они будут не ме¬ 
нее интересны. Для той же цели можно 
попробовать переделать настольные игры, 
выпускаемые у нас в большом количестве. 
Главное, нужно иметь в виду, что умствен¬ 
ные действия развиваются только в том 
случае, если человеку приходится действо¬ 
вать «в уме» и никак нельзя иначе. А это 
трудно, и не всем детям понравится. При¬ 
чем не понравится именно тем, у кого на¬ 
выки мышления развиты плохо, кто при¬ 
вык сначала что-то сделать руками, а по¬ 
том думать. Поэтому, помогая детям, ро¬ 
дители должны набраться выдержки, так¬ 
та, благожелательности, иначе вместо 
пользы мы получим только упрямство — 
реакцию людей слабых духом. Наша же 
общая задача воспитать целеустремленно¬ 
го и творческого человека. 

ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ПРОВЕРНИ 
МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Для первоклассников: 

а) Миша веселее, чем Ди¬ 
ма. Миша веселее, чем Во¬ 
ва. Кто веселее всех? 

б) Катя вежливее, чем 
Марина. Марина вежливее, 
чем Наташа. Кто вежливее 

в) Сережа сильнее, чем 
Игорь. Игорь сильнее, чем 
Борис. Кто слабее всех? 

г) Валентина лучше вы¬ 
шивает, чем Рита. Валенти¬ 
на хуже вышивает, чем Све¬ 
та. Кто вышивает лучше 

д) Витя на 4 кг легче, чем 
Крылов. Витя на 2 кг тяже¬ 
лее, чем Сомов. Кто легче 
всех? 

Для второклассников: 

а) Вера выше, чем Катя. 
Вера скучнее, чем Маша. 
Вера ниже, чем Маша. Вера 
веселее, чем Катя. Кто из 
девочек самая веселая и 
кто самая высокая? 

б) Вова сильнее, чем Бо¬ 
ря. Боря не такой вежли¬ 
вый, как Костя. Костя сла¬ 
бее, чем Вова. Вова вежли¬ 
вее, чем Боря. Кто из маль- 

самый невежливый? 

Для третьеклассников: 

а) Толя слабее, чем Ми¬ 
ша. Миша моложе, чем Во¬ 
ва. Вова ниже, чем Толя. 
Толя старше, чем Вова. Во¬ 
ва сильнее, чем Миша. Ми¬ 
ша выше, чем Толя. Кто из 
мальчиков сильнее всех, кто 
выше всех и кто старше 

б) Вера хуже плавает, 
чем Надя. Надя лучше пры¬ 
гает, чем Нина. Нина хуже 
бегает, чем Надя. Вера 
хуже прыгает, чем Нина. 
Надя хуже бегает, чем Ве¬ 
ра. Нина лучше ‘ плавает, 
чем Надя. Кто лучше всех 
плавает, кто лучше всех бе¬ 

гает? КТ° ЛУЧШЭ ВС”Х ПрЫ 
Все приведенные выше 

задания предлагались в 
конце учебного года перво¬ 
классникам, второклассни¬ 
кам и третьеклассникам. За¬ 
дания были напечатаны на 
листе, дети читали их про 
себя, решали «в уме», и от¬ 

рыв оказывались «самыми, 
самыми»,— писали на от¬ 
дельном листочке. 
Выяснилось, что сообра¬ 

зительные (по мнению учи¬ 
телей) дети уверенно справ¬ 
лялись с этими задачами. 
Причем решали их они без 
всякой посторонней помо¬ 
щи, без наводящих вопро- 
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В издательстве «Прогресс» 
готовится к, изданию книга 
известного западногерман¬ 
ского популяризатора науки 
Феликса Р. Патури. Автор 
подготовил систематизиро¬ 
ванный обзор того, что про¬ 
изойдет в будущем в науке 
у,і экономике, технике и гра¬ 
достроении, в использовании 
ресурсов и т. д. Мы пуб¬ 
ликуем отрывки иг книги 
Феликса Р. Патури. Об этой 
книге рассказывает канди¬ 
дат экономических наук 
Л, И. Лопатников, осущест¬ 
влявший общую редакцию 
перевода. 

Ц то происходит с нашей 
I планетой? Стали трюиз¬ 
мами рассуждения о том, 
что она совсем не так уж 
велика и необъятна, как ка¬ 
залось еще совсем недавно 
(космонавт может облететь 
ее за полтора часа!), что 
трудно стало найти на зем¬ 
ле «край непуганых птиц» 
и теряет смысл выражение 
«нехоженые тропы», что ве¬ 
ликие реки превращаются в 
подобие канализационных 
коллекторов, что вырабаты¬ 
ваются рудные бассейны, 
кормившие десятки поколе¬ 

ний горняков, и так далее 
и тому подобное... 
На основе подобных наб¬ 

людений делаются весьма 
мрачные прогнозы на са¬ 
мых различных уровнях, 
приводятся расчеты и пуб¬ 
ликуются данные об ис¬ 
пользовании и сроках пред¬ 
стоящего истощения полез¬ 
ных ископаемых, пресной 
воды, воздуха, обрабатывае¬ 
мых земель — словом, тех 
самых ресурсов, которые 
еще недавно считались «не¬ 
сметным богатством челове¬ 
чества». 
Насколько обоснованны 

такие страхи и опасения? 
Об этом много пишут пос¬ 
леднее время. К проблеме 
подходят с разных сторон, 
с разных позиций. Замысел 
книги западногерманского 
писателя Феликса Патури 
особенно четко выражен в 
авторском предисловии к 
немецкому изданию: «Зод¬ 
чие нашего завтра — это 
прежде всего сознающие 
свою ответственность уче¬ 
ные, изобретатели, инжене¬ 
ры. Они поняли потребно¬ 
сти нашего времени. Они 
не вздыхали, не сидели 
сложа руки. Они действо¬ 
вали. Впрочем, пока они 
в тиши своих лабораторий 
разрабатывали проект за 
проектом, пророки гряду- 

«ЗОДЧИЕ 

щего кризиса продолжали 
кричать все громче: «Ниче¬ 
го не делается для предот¬ 
вращения катастрофы!» Так 
вот, эта книга о том, что 
на самом деле уже де¬ 
лается, что шаг за шагом 
приближается к реализа- 

Несомненна гуманисти¬ 
ческая направленность кни¬ 
ги, импонирует вера автора 
в силу человеческого гения, 
в силу науки, которая, по 
мнению Патури, способна 
предотвратить экологиче¬ 
ский кризис, обеспечить 
длительную жизнь на зем¬ 
ле в условиях, когда мно¬ 
гие ее ресурсы близки к 
полному использованию и 
порой даже к истощению. 
Девиз «Не сидеть сложа ру¬ 
ки, а действовать!», воз¬ 
можно, примирит всех лю¬ 
дей доброй воли, людей 
разных мировоззрений и 
политических взглядов, за¬ 
думывающихся о будущем 
человечества, нашей пла- 

Ф. Патури, готовя книгу 
о смелых инженерных про- 

• МИРОВОЙ ОКЕАН-АККУМУЛЯТОР СОЛНЕЧНОЙ ЗНЕРГИИ 

Мировой океан концентрирует солнечную 
1*1 энергию в форме тепла водных масс. 
Американский профессор Зенер предлагает 
использовать эту особенность. В основу 
предложения положен принцип, учитываю¬ 
щий то обстоятельство, что Солнце нагрева¬ 
ет лишь верхний слой воды морей и океа¬ 
нов и что нагретая вода не опускается 
вниз, поскольку по удельному весу она 
легче, чем холодная. В тропических морях 
верхний слой воды, толщина которого не 
превышает нескольких метров, прогревается 
до 253 С. В то же время температура воды 
на глубине одного километра не превыша¬ 
ет 5° С. Для проекта Зенера важен именно 
этот перепад температур. 
Проектируемая электростанция будет 

иметь необычный вид, поскольку с ее по¬ 
мощью предстоит соединить между собой 

зоны теплой и холодной воды. Зенер пред¬ 
полагает построить ее в форме некоего 
трубообразного сооружения длиной в 1000 
метров, плавающего в вертикальном поло¬ 
жении. На глубине 100 метров на этой 
«трубе» монтируется — подобно ресторану 
на телевизионной башне — машинный зал. 
Конец сооружения находится на глубине 
25 метров. Мощные насосы закачивают от¬ 
сюда воду, достаточно теплую, чтобы внут¬ 
ри самой станции испарять жидкий аммиак. 
Давления образующегося при этом пара 
вполне достаточно для приведения в движе¬ 
ние турбоагрегатов. Поступающая с нижне¬ 
го конца гигантского сооружения холодная 
вода охладит парообразный аммиак до 
жидкого состояния. Затем цикл повторяет¬ 
ся вновь и вновь. Вместо того чтобы ис¬ 
пользовать дорогостоящие линии электропе- 
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ектах разных стран и наро¬ 
дов, опросил около ста 
фирм, исследовательских 
институтов, множество от¬ 
дельных ученых и изобре¬ 
тателей. И в отличие от 
других опубликованных за 
последнее время работ на 
аналогичные темы его кни¬ 
га отвечает не только на 
вопрос, что будет сделано, 
но и #как это будет сдела¬ 
но. Умение ясно, доходчиво 
донести до читателя суть 
технического изобретения, 
научного открытия — силь¬ 
ная сторона книги. В ней 
перед читателем раскры¬ 
вается широкая панорама: 
добыча марганцевых кон¬ 
креций на дне океана, на 
глубине 5000 метров, прев¬ 
ращение уже под землей 
огромных залежей угля в 
полноценный газ, трубы, по 
которым бесшумно мчатся 
поезда со скоростью тысяча 
километров в час, тран¬ 
спортные самолеты, на пло¬ 
скостях которых могут 
уместиться пять коттеджей 
с гаражами и лужайками, 
оптические запоминающие 

устройства, способные вме¬ 
стить всю сумму знаний, 
накопленных человечест¬ 
вом,— все это, описывае¬ 
мое в книге, не фантастика, 
а проекты, разумеется, бо¬ 
лее или менее близкие к 
реализации, но все - таки 
проекты, над которыми ра¬ 
ботают в разных районах 

Книга дает ответ на мно¬ 
гочисленные конкретные 
вопросы, которые часто мы 
задаем друг другу. Как 
быть, если иссякнут запасы 
нефти или пресной воды? 
Как рассеять смог в горо¬ 
дах? Как приручить энер¬ 
гию Солнца?.. Думается, что 
книга укрепит оптимистиче¬ 
ское представление челове¬ 
ка о будущем — представ¬ 
ление, свойственное людям 
нашей страны. 
Патури не касается или 

почти не касается общих 
проблем, или, как теперь 
принято говорить, глобаль¬ 
ных проблем развития че¬ 
ловечества, он их принима¬ 
ет как факт и стремится 
показать пути к их разре¬ 
шению. Не касается он, в 
частности, важнейших со¬ 
циально-экономических ас¬ 
пектов экологического кри¬ 
зиса, острой идеологической 
борьбы вокруг них, веду¬ 
щейся в мире... Для тех чи¬ 

тателей, которые заинтере¬ 
суются ими, можно реко¬ 
мендовать книгу академика 
Е. К. Федорова «Экологиче¬ 
ский кризис и социальный 
прогресс», изданную Гидро- 
метеоиздатом в 1977 году. 
Эти вопросы комментиру¬ 
ются и в редакторском по¬ 
слесловии к книге Патури. 
Сделан также ряд дополне¬ 
ний к книге, вызванных 
тем, что Патури, за неболь¬ 
шим исключением, рассмат¬ 
ривает лишь те проекты, 
информация о которых со¬ 
брана в странах капитали¬ 
стического мира. Видимо, 
Патури помешал так назы¬ 
ваемый языковой барьер, 
помешала недостаточная 
информированность запад¬ 
ных ученых о крупных и 
смелых проектах советских 
ученых, изобретателей, ин¬ 
женеров. На страницах на¬ 
ших газет, журналов, в том 
числе журнала «Наука и 
жизнь», рассказывалось о 
проектах поворота сибир¬ 
ских рек, строительства 
плотины в Беринговом про¬ 
ливе, океанского летающего 
лайнера с полетным весом 
1000 тонн и других. Но со¬ 
ветскому читателю будет и 
небезынтересно знать, что 
делается в этом отношении 
в развитых капиталистиче¬ 
ских странах. 

редач для снабжения электроэнергией пред¬ 
приятий на суше, профессор Зенер предла¬ 
гает использовать ее прямо на месте. 
С помощью электричества вода легко раз¬ 

лагается на водород и кислород, а ведь во¬ 
ды в Мировом океане предостаточно. По 
напорному трубопроводу можно будет до¬ 
ставлять на сушу полученный таким обра¬ 
зом водород, этот исключительно чистый 
и сгорающий без каких-либо остатков газ. 
С его помощью можно получать в больших 
количествах технологическое тепло для хи¬ 
мических предприятий. Это — прекрасное 
топливо для автомобилей, поскольку загряз¬ 
нение окружающей среды выхлопными га¬ 
зами в этом случае минимально. Его можно 
широко применять для отопления и приго¬ 
товления пищи. Достоинство проекта Зене¬ 
ра состоит в том, что электростанция будет 
еще опреснять морскую воду. 

В меру своих возможностей Националь¬ 
ный научный фонд поддерживает работу 
ученого, представляющего Университет 
Карнеги-Меллона. В 1973 году в распоря¬ 

жение ученого была предоставлена неболь¬ 
шая опытная электростанция, а также вы¬ 
делено 190 тысяч долларов на проведение 
необходимых фундаментальных исследова- 

Как научно-фантастический рассказ чита¬ 
ется удивительное описание мотора, приво¬ 
димого в движение холодной и теплой во¬ 
дой, идеально использующего перепад тем¬ 
ператур. Это сенсационное открытие было 
сделано в Калифорнии. Его духовный 
отец — Бэнкс, сотрудник всемирно извест¬ 
ного университета в Беркли. До сих пор ни¬ 
каких подробностей о моторе Бэнкса неиз¬ 
вестно. В крутах специалистов широко об¬ 
суждается лишь принцип его работы. В ос¬ 
нове принципа лежит необычное свойство 
нитиола — нового сплага никеля и титана. 
В теплом состоянии проволоку из этого 
материала можно легко изгибать как толь- 

• КНИГИ В РАБОТЕ 
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ко угодно. Но она обладает способностью 
«запоминать». Стоит лишь охладить ее все¬ 
го на несколько градусов, как она возвра¬ 
щается в свое первоначальное положение. 
Аналогичным образом ведут себя листы 

жести или фасонные детали, изготовленные 
из столь своеобразного материала. В моторе 
Еэнкса детали из нитиола находятся в со¬ 
стоянии внутреннего напряжения. Вступая в 
соприкосновение с теплой водой, они при¬ 
обретают эластичность, снимают напряже¬ 
ние и сгибаются. Но вот охлаждается вода, 

и они, преодолевая любое сопротивление, 
выпрямляются, приводя тем самым мотор в 
движение. Наибольшая эффективность ра¬ 
боты мотора наблюдается при разнице тем¬ 
ператур, равной 23°С. Это как раз тот пе¬ 
репад, который имеет в виду Зенер в своем 
проекте. Работа небольшого опытного об¬ 
разца мотора мощностью 200 Вт произвела 
настолько сильное впечатление на ученых 
Комиссии по атомной энергии, что они вне¬ 
сли предложение о создании крупных об¬ 
разцов мотора Бэнкса. 

® ВОЗДУШНЫЙ МОСТ ДЛЯ ГАЗА И НЕФТИ 

Заложенная в этом проекте идея сама 
по себе просто фантастична. Фирма 

«Боинг» намеревается транспортировать газ 
по воздуху и создать для этой цели сеть 
воздушных линий. Предполагается, что кур¬ 
сирующие на них самолеты будут в состо¬ 
янии перевозить по меньшей мере то же 
количество газа, которое предполагается 
перекачивать по канадскому трубопроводу 
диаметром 1,25 метра. 
Летом 1969 года ряд нефтяных компаний 

попытался выяснить у ведущих конструк¬ 
торов фирмы «Боинг», насколько реально 
создание подобного «воздушного моста». 
Ответом на их вопросы была саркастиче¬ 
ская улыбка: транспортные расходы ока¬ 
жутся во много раз выше стоимости газа 
и нефти. Однако Мэрвин Д. Тэйлор и не¬ 
большая группа способных авиаконструк¬ 
торов решили принять вызов, связанный с 
техническим воплощением этой идеи. Их 
при этОм занимала одна-единственная 
мысль: как снизить издержки? 
Три года спустя, выступая перед пред¬ 

ставителями «Петролеум сосьети» в Калга¬ 
ри, М. Тэйлор высказал интересные сообра¬ 
жения по этой проблеме. Хорошо известно, 
что люди не очень охотно летают ночью, в 
результате чего самолеты вынуждены не¬ 
сколько часов в сутки простаивать. Но воз¬ 
душные лайнеры, соответствующим образом 
оборудованные для перевозки нефти и га¬ 
за, можно эксплуатировать круглые сутки: 
6—8 часов на погрузочно-разгрузочные ра¬ 
боты и техническое обслуживание, 18—20 
часов чисто летного времени. В таких усло¬ 
виях машины окупаются существенно быст¬ 
рее. В первую очередь вопрос ставится о 
воздушных перевозках в арктических зо¬ 
нах. В более теплых краях целесообразнее 
использовать водный или трубопроводный 
транспорт. Для самолета расстояния, с ко¬ 
торыми придется иметь дело севернее 60-й 
параллели, сравнительно невелики. На 
авиатрассах, протяженность которых не 
превышает 1000 километров, скорость само¬ 
летов не обязательно должна быть высокой. 
Поэтому топливные баки можно умень¬ 
шить, с тем чтобы увеличить полезную 
нагрузку. Все эти соображения конструк¬ 
торская группа компании «Боинг» пере¬ 

несла на чертежи. Вначале были перзобо- 
рудованы существующие модели самоле¬ 
тов, в частности «Боинг-747». Но очень ско¬ 
ро стало ясно, что чем крупнее машины, 
тем привлекательнее выглядит решение 
транспортной задачи с помощью авиации. 
В конечном счете победила совершенно но¬ 
вая конструкция большегрузного воздуш¬ 
ного лайнера, предназначенного для пере¬ 
возки нефти и природного газа. Размеры 
самолета поистине колоссальны. Но фирма 
проводит сейчас детальную разработку его 
конструкции. 
Длина Белого дома в Вашингтоне, 77-ком- 

натной резиденции президентов США, со¬ 
ставляет 52 метра, его ширина —26 метров, 
а высота —18 метров. По сравнению с воз¬ 
душным гигантом он кажется просто кар¬ 
ликом. Вот размеры колосса (в метрах): 
длина —103, размах крыльев —146, высо¬ 
та —26. Площадь крыльев превышает 
3000 квадратных метров. На ней вполне 
могло бы разместиться 5 односемейных до¬ 
миков с прилегающими садовыми участка¬ 
ми и гаражами. 12 двигателей — у «Боин- 
га-747» их всего 4— поднимут в воздух ко¬ 
лосс, весящий 1600 тонн. Это вес целого 
стада взрослых слонов, насчитывающего 
более 300 голов. Две трети этой массы — 
полезная нагрузка, то есть нефть или сжи¬ 
женный природный газ. 
Но в отличие от обычных самолетов груз 

перевозится здесь не в фюзеляже, а в ги¬ 
гантских сигарообразных емкостях, монти¬ 
руемых в плоскостях. Каждая из «сигар» 
достигает 8 метров в диаметре и состоит из 
двух резервуаров-танков. Для того чтобы 
нагрузить или разгрузить самолет, не нуж¬ 
но будет закачивать топливо в эти емко¬ 
сти или выкачивать его оттуда. Этот про¬ 
цесс занял бы слишком много Бремени, сок¬ 
ратив тем самым полетное время. Конст¬ 
рукторы предусмотрели комплексную смену 
резервуаров-танков с помощью специально 
оборудованных тележек, поставленных на 
рельсы, ведущие непосредственно к само¬ 
лету: в местах добычи пустые «сигары» 
заменяются на полные, а в пунктах назна¬ 
чения — полные на пустые. И если тран¬ 
спортный самолет по тем или иным причи¬ 
нам нельзя будет использовать все 20 ча- 
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сов в сутки на перевозках газа и нефти, 
его можно направить на выполнение спе¬ 
циального рейса, например, на перевозку 
руды: конструкция самолета в целом оста¬ 
ется той же, меняются лишь грузовые ем¬ 
кости. Разумеется, одна-единственная маши¬ 
на не в состоянии перевезти те 100 мил¬ 
лионов кубометров природного газа, кото¬ 
рые каждые сутки предстоит перекачивать 
по канадскому трубопроводу. По этой при¬ 
чине фирма «Боинг» планирует построить 
целую «стаю» подобных стальных птиц. 
Разработаны две концепции создания фло¬ 
та этих транспортных машин: по одной 
должно быть построено 37 самолетов, по 
другой —51. Одна машина обойдется в 
70—80 миллионов долларов. Около 500 мил¬ 
лионов долларов предполагается израсходо¬ 
вать на строительство необходимых аэрод¬ 
ромов и аэропортов. Таким образом, стои¬ 
мость проекта в целом колеблется в преде¬ 
лах 3—5 миллиардов долларов. В сравне¬ 
нии со стоимостью прокладки газопровода 
от месторождений в устье реки Маккензи 
это не так уж и много. Вместе с тем тран¬ 
спортировка ископаемого топлива по воз¬ 
духу обладает еще одним достоинством. 
Инвестиции (капиталовложения) в послед¬ 
нем случае можно осуществлять непрерыв¬ 
но, поскольку уже один самолет со всем 
необходимым вспомогательным оборудова¬ 
нием может работать с прибылью. Строи¬ 
тельство же трубопровода необходимо за¬ 
вершить полностью, прежде чем начать 
его эксплуатацию. К тому же, при необхо¬ 
димости стальную нитку нефте- и газопро¬ 
вода не перенесешь с одного места на дру¬ 
гое. Направление же и протяженность воз¬ 
душных транспортных линий можно легко 
менять. 

Если эта гигантская «стальная птица», 
размах крыльев которой достигает 146 мет¬ 
ров, все еще выглядит как нормальный са¬ 
молет, то разрабатываемый фирмой «Бо¬ 
инг» универсальный самолет-контейнер, 
относящийся к следующему поколению 
самолетов, похож скорее на «летающий 
склад», к которому приделали крылья. 

Представьте себе, что через разверзнутую 
«паять» в чрево самолета въезжают десять 
тяжелых седельных автопоездов и спокой¬ 
но там размещаются. До сих пор, впрочем, 
еще не решено, как станет размещаться там 
этот громоздкий груз: в три, четыре или 
пять рядов, что не в последнюю очередь 
влияет на общую длину самолета. Но с 
уверенностью можно сказать, что работы 
над этим проектом ведутся весьма интен¬ 
сивно. Об этом, в частности, свидетельству¬ 
ет и тот факт, что конструкторы компании 
начиная с 1973 года ничего не говорят ши¬ 
рокой общественности об этом проекте и 
не помещают в прессе никаких фотографий. 
Последняя аутентичная фотография, давав¬ 
шая наглядное представление о масштабах 
проекта, прилагалась к письму, которое 
фирма «Боинг» направила 17 октября 
1973 года Международной организации 
аэродромных служб. «После того как пред¬ 
ставили этот документ в Далласе, нами бы¬ 
ло принято решение,— сообщил глава 

Для воздушных перевозок сжиженного газа 
компания «Боинг» проектирует построить 

гигантский транспортный самолет. 

Модель «летающего склада», над которой 
работают конструкторы и инженеры «Боин¬ 
га». Это последняя официальная фотография 
гигантского транспортного самолета. С 
1973 года работы над проектом ведутся 

в большой тайне. 

пресс-службы компании Томас Р. Коул,— 
не передавать больше для широкого озна¬ 
комления ни фотографий, ни прочей инфор¬ 
мации, касающейся этого транспортного са¬ 
молета, хотя работа над его созданием ус¬ 
пешно продвигается. Наше руководство не 
хочет, чтобы проект был чересчур изве- 

Слова Коула позволяют сделать вывод о 
том, что у этой разработки хорошие пер¬ 
спективы и что конкуренция в данной об¬ 
ласти также не дремлет. Тем не менее до¬ 
стоянием гласности стал ряд технических 
данных проекта. Высота грузового отсека 
составляет 54 дюйма (1,37 метра). Она соот¬ 
ветствует высоте контейнеров, перевозимых 
современными седельными тягачами. Во 
время полета грузовой отсек отапливается, 
однако выравнивание давления не произво¬ 
дится. Поэтому все грузы, чересчур чувст¬ 
вительные к резким'перепадам атмосферно¬ 
го давления, следует перевозить в специаль¬ 
ной упаковке. Предполагается, что гигант- 
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ский транспортный корабль будет эксплуа¬ 
тироваться круглосуточно (при чистом по¬ 
летном времени 15 часов в сутки). В этой 
связи «Боинг» намеревается установить на 
нем малошумные двигатели, что позволит 
существенно понизить уровень шумов, 
прежде всего в ночное время. 
Срок службы самолетов-гигантов — 100 

тысяч часов, то есть около 90 лет, при 
практически непрерывной суточной экс¬ 

плуатации. Для взлета и посадки им нужна 
взлетно-посадочная полоса протяженностью 
добрых два километра. Первые машины, 
как полагают, поднимутся в воздух в на¬ 
чале 80-х годов. К этому времени будут 
разработаны специализированные системы 
ЭВМ, которые дадут возможность вести 
точный учет перевозок груза и определять 
конкретное время использования весьма 
дорогостоящих самолетов. 

• ХИМИК ПРЕОБРАЗУЕТ КРАХМАЛЬНЫЕ ЗЕРНА 

В 1969 году химик Джон Ф. Хьюз по за¬ 
данию канадской электротехнической 

компании изучал возможности получения 
нового синтетического материала, который 
мог бы использоваться в качестве изоляции 
высоковольтного кабеля. Опыты Хьюза 
увенчались успехом. 
Ученый подготовил водную эмульсию 

крахмала, органических кислот и других 
веществ, нагрел ее и подверг действию вы¬ 
сокого давления. Затем, как образно выра¬ 
зился сам Хьюз, он «выпустил джинна из 
бутылки». Хьюз имел в виду внезапное 
резкое снижение давления, при котором 
смесь неожиданно изменяет свои химиче¬ 
ские свойства. Получается вещество, не 
имеющее больше ничего общего с прежней 
крахмальной кашицей, очень напоминав¬ 
шей клейстер для обоев. Чистый крахмал, 
например, при температуре 125° С обугли¬ 
вается, новый же синтетический материал, 
созданный Хьюзом, размягчается при 
204° С, а обугливается лишь при 232° С. 
В той форме, в какой химик из Уэльса 

получил вначале новую синтетическую смо¬ 
лу, она пригодна не только для изоляции 
высоковольтных кабелей. Она водо- и кис¬ 
лотостойка, стойка к действию растворите¬ 
лей. Ее можно с равным успехом использо¬ 
вать в качестве синтетического лака. Она 
вполне пригодна для пропитки дерева или 
бумаги. Открытие Хьюза имеет колоссальное 
значение, так как традиционные виды 
сырья, идущие на производство искусствен¬ 
ных смол — нефть и природный газ,—стано¬ 
вятся все дороже и дефицитнее. Разумеется, 
Хьюз сразу же оценил значимость откры¬ 
того им нового вещества. 
Он расторг договор со своим работодате¬ 

лем и в 1971 году основал свою собствен¬ 
ную компанию «Пластистэрч корпорейши». 
А уже два года спустя канадская фирма 
имела свои филиалы в Нью-Йорке, Лондо¬ 
не, Женеве, Монреале, Париже, Милане, 
Франкфурте-на-Майне и Токио. Фирма 
Хьюза, объединившись с крупной амери¬ 
канской компанией по реализации патен¬ 
тов, стала заниматься выдачей лицензий 
как в США, так и за границей. До сего мо¬ 
мента Хьюз, по его собственному призна¬ 
нию, «всего-навсего прошелся по поверхно¬ 
сти». Лишь после того, как дело стало при¬ 
носить большие доходы, он продолжил ис¬ 
следования и до конца использовал хими¬ 

ческие возможности этой интересной 
смолы. 
Сегодня Хьюз предлагает на мировом 

рынке технологию производства твердых 
синтетических материалов из крахмала, ко¬ 
торые ни в чем не уступают хорошо извест¬ 
ным полиэфирам и поливинилхлориду. 
И, более того, как только начнут работать 
первые крупные установки Хьюза, его син¬ 
тетическое вещество станет дешевле тради¬ 
ционных видов аналогичных материалов. 
Оно обладает еще одним достоинством: 
простые по составу добавки к этому веще¬ 
ству превращают его в «биологически раз¬ 
ложимое», иными словами, проблема отхо¬ 
дов решается сама по себе, поскольку они 
разлагаются на свалках и перестают суще¬ 
ствовать как таковые. При его сжигании не 
образуется никаких ядовитых газов. Япон¬ 
ские исследователи, одновременно с Хью¬ 
зом создавшие аналогичное вещество, ут¬ 
верждают, что его можно даже без опаски 
употреблять в пищу. 
В отличие от нефти сырье для производ¬ 

ства синтетического вещества Хьюза никог¬ 
да не станет остродефицитным. В пище¬ 
вой промышленности и в производстве бу¬ 
маги ежегодно уходит в отбросы и пропа¬ 
дает без пользы огромное количество крах¬ 
мала. В принципе не играет никакой роли 
исходный продукт, из которого получен 
крахмал: кукуруза, пшеница, тапиок, рис, 
просо, картофель или даже горох. Однако 
изобретатель считает, что обработка крах¬ 
мала из кукурузы давалась ему легче 

До сих пор Хьюз производил свое веще¬ 
ство в лабораторных масштабах. Однако не 
за горами сооружение крупных установок, 
которые смогут давать ежегодно 25 тысяч 
тонн синтетического вещества из крахмала. 
По сравнению с традиционными заводами 
по производству пластмасс эти установки 
явно дешевле. Тем не менее реализация 
одного проекта подобного рода обойдется 
приблизительно в 250 тысяч долларов. 
Недавно вступила в строй первая круп¬ 

ная установка, работающая на базе техно¬ 
логии, разработанной в Японии, то есть тех¬ 
нологии, вполне сопоставимой с той, что 
разработал Хьюз. Первоначально она долж¬ 
на будет производить 5 тысяч тонн продук¬ 
ции в год. Позднее выпуск продукции рас- 
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ширится, а мощность оборудования увели¬ 
чится вдвое. 
Крупнейшие в мире производители син¬ 

тетических материалов зиают, что новый 
материал из крахмала в следующие 50 лет 
медленно, но верно вытеснит с рынка 
пластмассы, сырьем дЛя которых служит 
постоянно дорожающая нефть. Поэтому 
многие из предпринимателей заранее поза¬ 
ботились о приобретении у Хьюза лицензи¬ 
онных прав. 
Существует еще один источник сырья, 

могущий в будущем заменить в промышлен¬ 
ности пластмасс нефть, недостаток которой 
ощущается все сильнее. Речь идет о камен¬ 
ном угле. Опыты, проведенные в различных 
угледобывающих странах, подтвердили, что 
это сырье, имеющееся в мире в достаточ¬ 
ных количествах, сравнительно просто 
превращается в синтетический материал. 
Объединение предприятий угольной про¬ 
мышленности ФРГ, например, разработало 
строительный материал, отличающийся иск¬ 
лючительными свойствами и состоящий на 
90 процентов из угля. Он хорошо поддает¬ 
ся ручной обработке. Его, к примеру, мож¬ 

но сверлить, пилить, можно забивать б не¬ 
го гвозди, облицовывать его фанерой, по¬ 
крывать другими материалами (например, 
слоем воска, резины и т. п.) или лакиро¬ 
вать. Новый строительный материал тепло¬ 
стоек, хорошо сохраняет свою форму, ус¬ 
тойчив против атмосферных воздействий, 
обладает превосходным звукопоглощающим 
свойством, и при всем том он легок и, 
наконец, весьма дешев, что при высокой 
стоимости строительства в наши дни яв¬ 
ляется важным достоинством этого мате¬ 
риала. 
При добавлении к каменному углю пла¬ 

стификаторов образуется масса, из которой 
в ходе последующей обработки можно из¬ 
готовлять пленочные материалы, бутылки, 
шины, трубы и тому подобное. Специали¬ 
сты, занимающиеся исследованием свойств 
каменного угля, могут изготовить из него 
дюбели различного рода, прокладки и даже 
карандаши. 
Все эти продукты уже изготавливаются 

из каменного угля в лабораторных услови¬ 
ях. В скором времени начнется их промыш¬ 
ленное производство в крупных масштабах. 

* ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ЭНЕРГИИ 

Для нас обычное дело иметь в доме 
столько энергии, сколько нам хочется. 

Однако и для электроэнергии нужны пути, 
по которым ее можно передавать. Нехватка 
этих путей ощущается все больше и боль¬ 
ше. Уже сейчас в таких крупных западно¬ 
германских городах, как Гамбург или Мюн¬ 
хен, на каждый квадратный километр го¬ 
родской площади поставляется 2500 кВт 
электроэнергии. Это соответствует суммар¬ 
ной мощности 25 тысяч 100-свечовых 
лампочек, включенных в сеть одновремен¬ 
но. В расчете на 1 квадратный километр 
юродской площади Лондон потребляет 
электроэнергии в два с лишним раза боль¬ 
ше, Нью-Йорк — в три с лишним, а Па¬ 
риж—даже в 5,5 раза, то есть 14 тысяч кВт. 
По оценкам специалистов, ее потребление в 
2000 году в крупных городских агломера¬ 
циях Запада даже по сравнению с этой 
рекордной цифрой возрастет более чем в 
10 раз. С помощью одних только-воздуш¬ 
ных линий передать это громадное количе¬ 
ство энергии окажется просто невозможно. 
Лишь ЛЭП напряжением 700 кВт Я выше, 
которые в настоящее время внедряются в 
ряде промышленно развитых стран, позво¬ 
лят решить проблемы транспортировки та¬ 
ких количеств энергии, правда, лишь меж¬ 
районной транспортировки вне городов. Но 
их невозможно прокладывать в густонасе¬ 
ленных местностях, ибо ширина полосы 
Отчуждения составляет около 100 метров. 
Непригодны для этого и обычные под¬ 

земные силовые кабели высокого напряже¬ 
ния. При высокой концентрации энергии 
из-за неизбежных потерь ее даже самые 
толстые кабели нагревают почву до такой 
степени, что она высыхает. Все сказанное 

выше означает, что ни одна -из существую¬ 
щих ныне систем передачи электричества 
не в состоянии транспортировать то' его 
количество, которое будут потреблять в 
будущем крупные города и городские агло¬ 
мерации. Этому не может помочь и расши¬ 
рение существующих линий электропере¬ 
дач. Надо иметь в виду то обстоятельство, 
что кабели, проложенные чересчур близко 
друг от друга, через значительные тепло¬ 
вые потери станут оказывать нежелатель¬ 
ное взаимное влияние. И вот тут-то возни¬ 
кает вопрос: а зачем вообще нужны самые 
современные электростанции, если мы не 
можем доставить потребителю произведен¬ 
ную ими электроэнергию? 

Все это заставляет электроэнергетические 
компании, электротехническую промышлен¬ 
ность и международные исследовательские 
организации изыскивать возможности пере¬ 
дачи постоянно растущих масс электро энер- 

Напрашивается, правда, следующий путь 
решения проблемы — охлаждать то, что 
нагревается. Практика предлагает здесь 
различные возможности. Например, почему 
бы параллельно кабелю не прокладывать в 
земле трубопровод, по которому течет ох¬ 
лажденная вода. Существует возможность 
поместить охлаждающую трубку внутри 
кабеля или, наоборот, пропустить кабель 
через трубу большего диаметра, наполнен¬ 
ную охлаждающей жидкостью. Через ох¬ 
лажденные таким образом подземные ка¬ 
бели можно передавать в четыре раза боль¬ 
ше энергии, чем через неохлажденные. Но 
и они решат проблему только на предстоя¬ 
щие два десятилетия, не более. 
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А что же дальше? Нельзя ли усовершен¬ 
ствовать систему охлаждения? В принципе 
можно. В разработке медных и алюминие¬ 
вых кабелей глубокого охлаждения пере¬ 
менного тока напряжением до 500 кВ 
участвуют сегодня прежде всего американ¬ 
ские и английские фирмы. Пропускная спо¬ 
собность так называемых криогенных кабе¬ 
лей в 10 раз выше, чем обычного маслона¬ 
полненного кабеля. Но стоимость их чрез¬ 
вычайно высока, поскольку охладителем в 
них служит не простая вода, а жидкий 
азот с температурой — 196° С. Кроме того, 
здесь потребуется установить дополнитель¬ 
ную теплоизоляцию, исключающую потери 
холода. И последнее, даже эти кабели 
вряд ли будут соответствовать возросшим и 
продолжающим быстро расти требованиям. 
Существуют ли другие возможности реше¬ 
ния проблемы передачи больших количеств 
электрической энергии? Температура жид¬ 
кого гелия составляет —268,8° С, что всего 
на 4,2° выше абсолютного нуля. Разумеется, 
стоимость кабеля со столь низкой темпера¬ 
турой охлаждения окажется существенно 
выше стоимости криогенного кабеля. Одна¬ 
ко его перспективы намного благоприятнее. 
Дело здесь вот в чем. При столь низких 
температурах (всего несколько градусов 
выше абсолютного нуля) в металлических 
проводниках происходит нечто удивитель¬ 
ное: они становятся сверхпроводниками, 
иными словами, совершенно исчезает элек¬ 
трическое сопротивление. 
По такому сверхпроводнику постоянный 

ток передается без потерь, а переменный 
ток почти без потерь. Но без потерь энер¬ 
гии не будет и потерь тепла, за счет кото¬ 
рых нагревался бы изнутри жидкий гелий. 
Именно это поразительное явление делает 

Один из перспективных путей передачи 
постоянно растущих масс электроэнергии — 
создание з будущем крупных газонаполнен 
ных электротрубопроводов. В качестве на¬ 
полнителя стального трубопровода, внутри 
которого прокладывается силовой кабель, 
будет использоваться гексафторид серы — 
бесцветный неядовитый и негорючий газ, 
обладающий превосходными изоляционными 

Гексафторид серы найдет широкое приме¬ 
нение и при сооружении открытых распре 
делительных устройств высокого напряже¬ 
ния. Изображенное!на снимке устройство, 
в котором в качестве изолятора использо¬ 
вали этот газ, позволяет распределять элек 
трический ток 110 кВ. При всем этом оно 
занимает очень небольшую площадь 

(2,5 метра на 8 метров). 

сверхпроводник, несмотря на более высо¬ 
кие расходы по его прокладке, рента¬ 
бельнее, чем криогенный кабель, темпера¬ 
тура охлаждения которого на 70° С выше. 
В сравнении с обычными подземными сило¬ 
выми кабелями его пропускная способность 
в 15 раз выше. Правда, сложность изготов¬ 
ления охлаждаемых гелием кабелей с ва¬ 
куумной теплоизоляцией ограничивает пока 
еще рабочее напряжение (западногерман¬ 
ские фирмы проводят эксперименты с ка¬ 
белем, рассчитанным на напряжение 
200 кВ). Однако даже в рамках существую¬ 
щих технических возможностей прокладка 
одного-единственного кабеля подобного 
рода позволит передавать на расстояние 
всю электроэнергию, производимую двумя 
крупными современными электростанциями, 
суммарная мощность которых составляет 
2,5 миллиона кВт. 
Но настоящей магической формулой тех¬ 

ники высоких и сверхвысоких напряжений 
станет 8Р6 (гексафторид серы) — химиче¬ 
ская формула газа, теплоизоляционные ха¬ 
рактеристики которого при одном и том же 
давлении в 2—3 раза выше, чем у атмо¬ 
сферного воздуха. Незначительное повыше¬ 
ние давления этого газа превращает его г, 
прекрасный изолятор. По величине удельно¬ 
го электрического сопротивления с ним мо¬ 
гут сравниться лишь массивные фарфоровые 
изоляторы, а также некоторые пластмассы. 
В этой связи по кабелю, проложенному че¬ 
рез трубопроводы, наполненные газом 5Р6, 
можно пропускать ток исключительно высо¬ 
кого напряжения. Во многих странах мира 
проводятся опыты с такими кабелями, кото- 
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рые укладываются в траншеи, подобно 
обычным нефтепроводам. Наибольший про¬ 
гресс в этой области достигнут в Японии, 
США и ФРГ. В последней в 1973 году вве¬ 
ден в эксплуатацию подобный газонаполнен¬ 
ный электротрубопровод протяженностью 
4 километра. Более крупного сооружения 
аналогичного типа в мире до сих пор нет. 
Установив дополнительное водяное охлажде¬ 
ние, японские инженеры надеются переда¬ 
вать по одному-единственному кабелю тако¬ 
го типа 11 миллионов кВт электроэнергии, 

-то есть количество, достаточное для элек¬ 
троснабжения всего Нью-Йорка. 
Эта техника в будущем должна годно¬ 

стью вытеснить открытые распределитель¬ 
ные устройства. Уже сегодня можно созда¬ 
вать закрытые распределительные устройст¬ 
ва, площадь которых не превысит площади 
обычной жилой комнаты. А мощность их 
окажется той же, что и у современных от¬ 
крытых распределительных устройств с ле¬ 
сом изоляторов и выключателей, занимаю¬ 
щих площадь в 300 квадратных метров. 

•ПЛАВУЧИЙ ГОРОД 

Хорошо извесі 
Земли — это воды Мирового оі 

по мнению градостроителей Хьюга 
и Киёнори Кикутаке, там достаточ 
для размещения населения нашей 
численность которого непрерывнс 
Именно использование Мирового 

пактно. Пусть читатель представит себе 
площадь круга, радиус которого'измеряется 
всего-навсего десятью минутами ходьбы. 
Вот на столь небольшой площади будут 
находиться и ваша квартира, и ваше ме¬ 

ты, и кабинет вашего домашнего 



пытных и нескромных взглядов. С него же 
откроется прекрасный вид на море и вид¬ 
неющуюся вдали сушу. Город не стоит на 
месте, он плавает. Поэтому панорама будет 
постоянно меняться. Вместе с тем с лучами 
солнца станет освещаться то одна, то дру¬ 
гая сторона дома. Расходы на создание 
платформы^ поддерживаемой на плаву ги¬ 
гантскими поплавками, вне всякого сомне¬ 
ния, будут высокими. И тем не менее цена 
одного квадратного метра площади под 
застройку окажется здесь существенно ни¬ 
же, чем в центре плотно заселенного «сухо¬ 
путного» города. Та или иная конструкция 
городских строений со временем может 
прийти в негодность. В таком случае ее 
легко можно будет заменить нй другую, 
поскольку весь город будет сооружен из 
сборных строительных деталей. Отжившая 
свой срок конструкция уйдет на дно моря, 
на глубину нескольких сотен метров. Мор¬ 
ские города будут чистыми. Выхлопных 
газов не будет, а сам город явит собой пол¬ 
ную гармонию с окружающей средой. 
А не окажется ли подобное искусствен¬ 

ное создание чересчур «стерильным»? Во¬ 
все нет, утверждают авторы проекта. Мно¬ 
гочисленные небольшие кафетерии и улич¬ 
ные кафе, число которых в наших сегод¬ 
няшних городах вот уже на протяжении 
полувека непрерывно уменьшается, будут 
всячески способствовать установлению бо¬ 
лее тесных контактов между людьми. Чем- 
то они станут напоминать уютные кафе 
старой Вены или крохотные ресторанчики, 
которыми буквально кишели бульвары Па¬ 
рижа конца прошлого века. Широкие воз¬ 
можности для занятий спортом, развитая 
индустрия досуга (например, аквариу¬ 
мы и океанариумы), морское «садовод¬ 
ство» и т. п. позволят избежать однообра¬ 
зия жизни в подобных городах. Они же 
помогут снять накопившееся за день нап¬ 
ряжение. Тот же, кому трудно обойтись 
без столь близких его сердцу гор и лесов, 
может отсюда добраться до них скорее, 
чем из своей теперешней квартиры, находя¬ 
щейся в самом центре города. Ему не 
придется в своем автомобиле ползти с че¬ 
репашьей скоростью по дорогам, по кото¬ 

рым сплошным потоком идут и идут ма¬ 
шины. В считанные минуты быстроходное 
судно на воздушной подушке доставит 
его на сушу, лежащую в 10—20 километ¬ 
рах от города. Ему не нужно будет опа¬ 
саться того хаоса, который царит на наших 
магистралях. Дороги в море буквально вез¬ 
десущи. 
Будущее покажет, насколько оправдан¬ 

ным окажется строительство плавучих 
городов. Здесь же следует обратить внима¬ 
ние на то обстоятельство, что авторы про¬ 
екта немало размышляли о функции, ко¬ 
торую должен выполнить такой город. 
В связи с этим они предполагают на пер¬ 
вых порах строить строго целевые города. 
Это могли бы быть, например, морские 
фермы, океанографические исследователь¬ 
ские центры, студенческие городки, рабо¬ 
чие поселки в районах добычи руд со дна 
моря, наконец, города-ярмарки, города-вы¬ 
ставки. Например, в планы архитектора 
Юстуса Дахиндена входит создание круп¬ 
ного плавучего отеля в Средиземном море 
вблизи Афин. Океанолог Ханс Хасс наме¬ 
ревается создать нечто подобное у берегов 
Испании, правда, под водой. На первых по¬ 
рах, по-видимому, целесообразнее исполь¬ 
зовать плавучие города под выставки и яр¬ 
марки, уже сама диковинная новинка 
станет той достопримечательностью, кото¬ 
рая вызовет большой' поток туристов со 
всего света. Почему же в таком случае в 
них не могут жить организаторы выставки, 
а также многочисленный персонал различ¬ 
ных учреждений, транспортной службы, 
ресторанов, электростанции, больницы 
и т. д.? 
Первый плавучий город явится специфи¬ 

ческим экспериментом. Поэтому отнюдь не 
обязательно, чтобы сразу он стал идеаль¬ 
ной формой заселения громадных пустую¬ 
щих пространств Мирового океана. Зрю все¬ 
го-навсего первый шаг, сделав его, мы смо¬ 
жем поселить в море около 10 процен¬ 
тов населения земного шара, котррое в 
XXI веке составит' 10 миллиардов человек. 
В 3000 году в таких городах, возможно, ста¬ 
нет проживать уже 90 процентов всего 
человечества. 

«Мне удалось найти,— пи¬ 
шет Я. Д. Журба (Г. Ар¬ 
тем),— несколько вариантов 
решения задачи о построе¬ 
нии нетрадиционного пан- 
Диагонального магического 
квадрата 6-го порядка из 
числовой матрицы 7 X 7, ко¬ 
торая была предложена в 
■Ма 1 журнала за 1979 год. 

Отправляю наиболее удач¬ 
ное решение: предлагаемый 
квадрат является пандиаго- 
гіальным и в то же время 
симметричным относительно 
центра». 

Бот этот квадрат: 
1 47 6 48 5 43 

35 17 30 16 31 21 
36 12 41 13 40 8(X) 
42 10 37 9 38 14 
29 19 34 20 33 15 

7 45 2 44 3 49 

Для построения использо¬ 
ваны вспомогательный квад¬ 
рат (V'): 

0 6 0 6 0 6 
4 2 4 2 4 2 
5 15 15 1 (V') 
5 15 15 1 
4 2 4 2 4 2 
0 6 0 6 0 6 

и его транспозиция (У"): 
0 4 5 5 4 0 
6 2 112 6 
0 4 5 5 4 0 
621126(V") 
0 4 5 5 4 0 
6 2 112 6 

Для вычисления элемен¬ 
тов квадрата X использова¬ 
лась формула (см. «Наука и 

стр. 143): 
хі] = 7у',]+у"„+ 1 

Гперепискд с Мишелями 1 

110 



Издавна на Руси занима- 

Плели всюду, где росла 
ива, а встречалась и сейчас 
встречается она почти по¬ 
всеместно. Еще не так дав¬ 
но— до войны и сразу по¬ 
сле нее — ремесло это бы¬ 
ло широко распространено 
в народе. Славились сво¬ 
ей работой известные цент- 

ХРАНИТ Ь 

НАРОДНОЕ 

У И Е ИИ Е 

ства и само плетение вы¬ 
глядело весьма непригляд¬ 
но. Однако к занятию сво¬ 
ему не охладел и от него не 
отступился, а вскоре при¬ 
шло умение; и от корзинок 
он перешел к более слож¬ 
ным, художественным изде¬ 
лиям. Сергей Федорович 
задался целью сплести из 
лозы как можно больше 

ры плетения под Москвой, 
под Звенигородом, на 
Брянщине, Рязанщине, в Та¬ 
тарии, в Закарпатье — все 
трудно перечислить. И вез¬ 
де были свой стиль, свой 
вкус и традиции. 
Однако в последующие 

десять — двадцать лет пле¬ 
тением стали заниматься 
много меньше, старинное 
народное ремесло стало 
незаслуженно забываться, и 
сейчас редко можно встре¬ 
тить человека, умеющего 
сплести хотя бы самую при- 

тому служат фотографии, 
присланные в редакцию жи¬ 
телем Ленинграда, пенсио¬ 
нером Сергеем Федорови¬ 
чем Николаевым. На них 
изображены вещи, сделан¬ 
ные им собственными ру¬ 
ками. Он пишет, что лично 
его подтолкнуло к этому 
занятию отсутствие в про¬ 
даже корзинок для грибов. 
Вот тогда и взялся плести 
сам. Вначале вещи получа¬ 
лись просто ужасного каче- 

вещей самбгО разного на¬ 
значения и попробовал да¬ 
же взяться за работы 
скульптурного характера. 
Свой опыт он передает вну¬ 
ку, заботясь о преемствен¬ 
ности мастерства. Станем 
надеяться, что заботами ар¬ 
телей, которые плетут еще 
кое-какой товар, любите¬ 
лей, художников-приклад- 
ников — всех энтузиастов— 
народное искусство плете¬ 
ния не будет забыто. 

ников, сумочек, абажуров и 
всего прочего. 

симпатичные вещи при же- 

ж 



• ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

ЛЕЖИТ НА ДОРОГЕ 

Примерно под таким на¬ 
званием западногерманский 
журнал «Хобби» опубли¬ 
ковал (№ 12, 1979 г.) ста¬ 
тью, рассказывающую ■ о 
сенсационном изобретении 
инженера Р. Бляшке, кото¬ 
рый считает, что реализация 
его идеи позволит получать 
электроэнергию.«из-под ко¬ 
лес автомобилей». Так- ли- 
это? Корректна ли сама 
идея изобретателя? Нет ли 
в ней ошибочных утвержде¬ 
ний? Словом, публикуя из¬ 
ложение статьи в разделе 
«Задачник конструктора», 
мы предлагаем тем, кого 
она заинтересует, стать экс¬ 
пертами изобретения. В пре¬ 
дельно краткой форме дай¬ 
те анализ изобретения, оце¬ 
ните его. Наиболее интерес¬ 
ный анализ (не забывайте, 
конечно, что анализ пред¬ 
назначен для научно-попу¬ 

лярного журнала) будет 
опубликован. 
Итак, печатаем статью — 

материал для размышлений. 

Ф 
Предложение выглядит 

гениальным: автомобили, 
затрачивающие -на движе¬ 
ние энергию, могут одно¬ 
временно- сами- производить 
энергию в виде электриче¬ 
ского тока. Такую идею вы¬ 
двинул инженер Р. Бляшке 
(ФРГ). Он видит в ней путь 
решения . энергетической 
проблемы. С помощью свое¬ 
го метода он рассчитывает 
превращать в электрический 
ток энергию, заключенную 
в различных формах движе¬ 
ния (вращения, скольже¬ 
ния, качения и полета). 
Предложенная им конст¬ 

рукция в принципе действу¬ 
ет так же, ка# динамо, даю¬ 

щее ток велосипедному фо¬ 
нарю. Только здесь генера¬ 
тор соединен с валом, уг¬ 
лубленным в полотно шоссе 
таким образом, что над по¬ 
верхностью дороги выступа¬ 
ет невысокий сегмент (это 
ясно видно на снимках, за¬ 
имствованных из статьи). 
Колесо проезжающей авто¬ 
машины, накатываясь на 
сегмент, заставляет вал вра¬ 
щаться. Это движение пе¬ 
редается затем маховику и 
через электромагнитную 
муфту — генератору. Полу¬ 
ченный ток может быть по- 

коплен в аккумуляторе. 
Эту идею Р. Бляшке за¬ 

патентовал под № 27511666. 
Он посвятил своим разра¬ 
боткам несколько лет и 
считает, что ныне ФРГ 
«оставляет втуне» на доро¬ 
гах 50 тыс. МВт энергии, 
которую можно было бы 
пустить в дело по «нулево¬ 
му тарифу». 
Перспектива иметь на¬ 

дежный неисчерпаемый 
источник энергии превраща¬ 
ет автомобиль в важнейший 
носитель энергии. В связи 
с этим радуются произво¬ 
дители автомобилей. Один 
из представителей «Фолькс¬ 
вагена» думает по этому 
поводу: «Наконец-то сдела¬ 
но открытие, позволяющее 
не считать автомобиль лишь 
тележкой, портящей воз¬ 
дух». Фирма ВМ\Ѵ также 
проявляет интерес к пла¬ 
нам Бляшке. 
Если они реализуются, 

каждый автомобиль сможет 
передавать генераторам на 
дороге мощность от 30 до 
50 кВт. Бляшке: подсчитал, 
что 30 тыс. автомобилей, пе¬ 
ресекающих ежедневно гра¬ 
ницу одной из областей 
страны — Зауэрланда, спо¬ 
собны развить мощность в 
1,5 тыс. МВт. Этого доста¬ 
точно для обеспечения 
электроэнергией города с 
200 тысячами жителей. 

Бляшке считает, что его 
шоссейные генераторы долж- 

ги. Энергию вращения 
аккумулирует соедин< 
с генератором махови: 
годаря чему дате пр 
большом автомобильном ді 

[, бла- 

м дви- 
будет 
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ль для ^ демонстрации 

вы быть установлены на 
каждом километре дорог и 
связаны в единую электри¬ 
ческую систему. По его ут¬ 
верждению, чтобы оборудо¬ 
вать таким образом 10 км 
дороги, надо затратить 
15 млн. марок. При этом 
стоимость одного вала, ма¬ 
ховика и генератора опреде¬ 
лена в 150 тыс. марок. 
Идея Бляшке производить 

подобным образом электро¬ 
энергию с помощью автомо¬ 
билей живет не только на 
бумаге. В сотрудничестве 
с одной компанией он по¬ 
строил действующую мо¬ 
дель изобретенной им кон¬ 
струкции. 
Предполагается, что в на¬ 

чале можно будет обеспе¬ 
чивать электрической энер¬ 
гией от дорожных генерато¬ 
ров населенные пункты, 
имеющие до 50 тыс. жите¬ 
лей, исходя из расчета, что 
3 км дороги, оснащенные 
валами Бляшке, способны 
дать 400 кВт. 
При всей уверенности в 

счастливом будущем своего 
изобретения Бляшке и те, 

кто разделяют его опти¬ 
мизм, видят и некоторые 
технические трудности на 
его пути. «Мы надеемся,— 
говорит Бляшке,— с помо¬ 
щью своей модели провести 
исследования. Если мы по¬ 
лучим для этого 200 тыс. 
марок, то сможем продол¬ 
жать работу дальше». Но 
есть и скептики. Так, одни 

из них считает, что «полу¬ 
чение энергии способом, 
который придумал Бляшке, 
должно быть оплачено 
большим потреблением бен¬ 
зина автомобилями. Полез-: 
ное действие ничтожно». 

® 
А как считаете вы, чита¬ 

тели, которых мы пригла¬ 
шаем в эксперты? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ 
(№ 8, 1979 г.) 

По горизонтали. 3. Красо¬ 
та (перевод с английского). 
5. Сляб (стальная заготов¬ 
ка, получаемая из слитка 
прокаткой на слябинге или 
блюминге). 6. Мост (приве¬ 
дено его изображение на то¬ 
пографической карте). 8. 
Авиетка (устаревшее назва¬ 
ние легкого спортивного са¬ 
молета). 9. Барто (автор 
процитированного стихотво¬ 
рения «Снегирь»), 11. Ама¬ 
ти (представитель Кремон¬ 
ской школы скрипичных ма¬ 
стеров). 14. Полип (кишеч¬ 
нополостное животное). 16. 
Фламинго. 17. Абалаков 
(первовосходитель на пик 
Коммунизма). 18. Кившеп- 
ко (автор картины «Воен¬ 
ный совет в Филях»), 19. 
Епиходов (персонаж пьесы 
А. Чехова «Вишневый сад»), 
20. Лемех (деревянная до¬ 
щечка, применявшаяся для 
покрытия глав древнерус¬ 
ских храмов). 23. Окись 
(соединение трехвалентво- 

го железа с кислородом). 
25. Ступа (название буддий¬ 
ской культовой постройки в 
Индии и Непале). 29. Кон¬ 
соме (недостающее слово в. 
процитированном стихотво¬ 
рении А. К.! Толстого «Сон 
Попова»). 30. Муар (ткань, 
из, которой,- изготовляются, 
орденские ленточки). . 31. 
Сват (отец одного из супру¬ 
гов.,до отношению к-родите¬ 
лям. другого супруга) 32. 
Бродвей (улица в Нью-Йор¬ 
ке, показанная .на снимке). 

По вертикали. 1. Калли¬ 
сто (один из . спутников 
Юпитера). 2. . «Богатыри» - 
(картина В. Васнецова)., 3. 
Кабан. 4. Аймак (единица 
административно - террито¬ 
риального деления в Манго-, 
лии).‘ 5. Севр (город во 
Франции,’ центр • производст¬ 
ва ■ художественных изделий 
из фарфора). 7. Тэта (буква 
греческого алфавита). 9. 
Болдино (имение А. Пуш¬ 

кина, где поэт напасал про¬ 
цитированную «Сказку о по¬ 
пе и о работнике его Бал¬ 
де»). ,10. Трицепс (мускул 

, плеча, разгибающий пред¬ 
плечье , в.'локтевом суставе). 
12. Малахит., (приведен.шлиф 
минерала). 13.. Изохора(ди- 

-ния теплового,' (цйкла--,' изо¬ 
бражающая '.процесс^ пройс-. 

. ходящий прД. .гірс.то'янно,м 
объеме). 14. Цр^ол..((район 
Киева). 15. .Палех ‘ (посеіок 
в Ивановской .области 
РСФСР,, центр' русской на¬ 
родной . міиіцат.юрнойі живо¬ 
писи) ...21, 'Единорог (старин¬ 
ное русское артиллерийское 
орудие).122. Ермолова '.(при¬ 
ведем портрет актрисы пабот 

. ты Д ■ Серова). .24,-Изюм 
(приведены,'названия его 
сортов). 26. Уатт , (изобрета¬ 
тель центробежного регуля¬ 
тора). 27. Скриб (автор про¬ 
цитированной пьесы «Ста¬ 
кан воды»), 28. Тесей (ле¬ 
гендарный афинский герой и 
царь). 

из 8. «Наука № 9. 



ТАЙНЫЙ ПУТЬ ГЛОТКА 
Используя новейшие данные медицины, биохимии, физиологии и психологии, 

французский журналист Александр Дорозинский, постоянный автор научно-популяр¬ 
ного журнала «Сьянс э ви», рассказывает о ранее не известных сторонах вреда, нано¬ 
симого алкоголем. 

А. ДОРОЗИНСКИЙ. 

Вы принимаете натощак рюмку водки или 
виски крепостью 40 градусов и объемом 

25 миллилитров. Независимо от того, раз¬ 
бавили ли вы этот напиток содовой водой, 
как принято во многих странах, или нет, в 
организм попало 10 граммов чистого алко¬ 
голя. Какова же судьба этих 10 граммов 
этилового (винного) спирта в вашем орга- 

Прежде всего алкоголь вызывает во рту 
четкое ощущение жжения. Это ощущение, 
как правило, вызывается любым напитком 
крепостью выше 20 градусов. После боль¬ 
шого глотка жжение не ограничивается 
полостью рта, а распространяется на пи¬ 
щевод и желудок. 
Через несколько секунд принятый алко¬ 

голь оказывается в желудке. Набольшая 
его часть будет поглощена слизистой обо¬ 
лочкой желудка, а остальное быстро раз¬ 
бавится желудочным соком, выделяющим¬ 
ся в ответ на поступление этого жгучего 
вещества. Разбавление приостановится, ког¬ 
да концентрация спирта дойдет примерно 
до 5 процентов. Если жидкость принята на 
пустой желудок, она очень быстро, уже 
через одну пятнадцатую долю минуты по¬ 
ступит дальше — в тонкий кишечник. 

Если же желудок полон или наполняет¬ 
ся (поступает пища), алкоголь смеши¬ 
вается с пищей и дольше задерживается 
в желудке, что увеличивает раздраже¬ 
ние слизистой оболочки желудка. Неко¬ 
торые алкогольные напитки (в частности, 
пиво, а в меньшей степени — и виноград¬ 
ное вино) содержат питательные вещества, 
замедляющие прохождение алкоголя через 
пустой желудок. Пища, богатая жирами, 
еще больше замедляет этот процесс. Если 
перед приемом алкоголя выпивают немно¬ 
го растительного масла или стакан моло¬ 
ка, всасывание, замедляется. Это, конечно, 
не значит, что в Организм проникнет мень¬ 
шее количество алкоголя или что последст¬ 
вия его приема ослабятся — просто всасы¬ 
вание будет растянуто во времени. 
Углекислый газ, наоборот, ускоряет про¬ 

хождение алкоголя из желудка в кишеч¬ 
ник и, таким образом, ускоряет его всасы¬ 
вание. Известно, что шампанское быстрее 
ударяет в голову. Чем меньше алкоголь¬ 
ный напиток задерживается в желудке, 
тем меньше он вызовет в нем раздра- 

Итак, 10 граммов алкоголя (за вычетом 
очень небольших количеств, уже перешед- 

@ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
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ших в кровь через слизистую желудка) 
оказались сначала в тонком, а затем в 
толстом кишечнике. Через стенки кишечни¬ 
ка спирт быстро проникает в кровеносные 
сосуды. Он еще не претерпел никаких из¬ 
менений: эта небольшая молекула легко 
проходит через ткани, не подвергаясь 
превращениям. 

Вопреки широко распространенному 
мнению алкоголь распространяется не 
только в кровь, но во все части организ¬ 
ма, содержащие воду. Так, для человека 
весом 70 килограммов «пространство диф¬ 
фузии» алкоголя составляет примерно 
50 литров. Оно охватывает органы, клетки 
и межклеточные пространства, но не захо¬ 
дит в кости (почти не содержащие воды) 
и жировую ткань (алкоголь не растворяет¬ 
ся в жире). Кстати, у человека, страдаю¬ 
щего ожирением, пространство для диф¬ 
фузии алкоголя пропорционально меньше, 
чем у худого. У женщин пространство, на 
которое может разойтись принятый алко¬ 
голь, меньше чем у мужчин, так как у них 
сравнительно больше подкожной жировой 
клетчатки. Поэтому в остальных тканях 
концентрация алкоголя оказывается выше. 
Содержание алкоголя в крови после его 

приема несколько выше, чем в других 
тканях (примерно на 20 процентов). Это 
объясняется тем, что кровь — самая бога¬ 
тая водой ткань нашего организма (заме¬ 
тим, что на втором месте — мозг). Алко¬ 
голь имеет сродство с водой, притягивает 
ее. Обычно две трети воды в организме 
находится внутри клеток, а треть — в меж¬ 
клеточных жидкостях. Если чел^ек при¬ 
нял много алкоголя, последний вытягивает 
часть воды из клеток, циркулируя по меж¬ 
клеточным промежуткам. Вода по-прежне¬ 
му находится в «рганизме, но она не на 
месте, не в клетках, что вызывает ощуще¬ 
ние жажды, долго не проходящее, если 
даже выпить много воды. 
Циркулируя по организму, алкоголь по¬ 

степенно распадается. Печень проводит 
реакцию дегидрогенирования — отнимает 
у молекулы спирта атом водорода, в ре¬ 
зультате чего спирт превращается в ук¬ 
сусный альдегид. Скорость этой реакции 
ограничена наличным запасом в печени 
необходимого для нее фермента и ско¬ 
ростью выработки новых количеств этого 
фермента. В среднем печень может раз¬ 
рушить 0,1 грамма спирта на килограмм 
веса человека за час. Однако есть веще¬ 
ства, ускоряющие распад алкоголя в пе¬ 
чени. Это фруктоза и некоторые амино¬ 
кислоты. 



АЛКОГОЛЯ 
Несколько лет назад парижский профес¬ 

сор Жан Леребулле провел эксперименты 
с этими веществами. Он показал, что 
фруктоза, принятая в количестве 100 грам¬ 
мов непосредственно перед приемом 
спиртного, вызывает ускоренное сниже¬ 
ние количества алкоголя в крови (правда, 
одновременно она вызывает расстройство 
пищеварения). Аминокислота ' аспарагин, 
принятая после спиртного в количестве 
15 граммов, действует примерно так же. 
По мнению профессора Леребулле, частое 
применение таких веществ может повре- 

ществ в них нарушается. 
Заметим, что уксусный альдегид, полу¬ 

ченный после реакции дегидрогенирова- 
ния в печени, также является ядом. Ядови- 

всех клетках тела, образуя в конечном ито¬ 
ге воду и углекислый газ. Этот процесс 
длится несколько дней, порой до двух не¬ 
дель, Часть уксусной кислоты превращает¬ 
ся в холестерин и жирные кислоты, также 
небезразличные для организма соеди- 

Это окисление алкоголя в организме 
высвобождает энергию. Один грамм эти¬ 
лового спирта, сгорая, дает семь килока¬ 
лорий. Дело, однако, в том, что эта энер¬ 
гия не может заменить энергию, посту¬ 
пающую с пищей. Алкоголь не пища. 
Ведь он не содержит белков, витаминов, 
минеральных веществ, обычно содержа¬ 
щихся в продуктах питания, от которых в 
силу влияния алкоголя Пьющий человек 

На схемах показан путь принятого внутрь 
алкоголя в человеческом теле. Черные кру¬ 
жочки — молекулы спирта, белые кружоч- 



отношении к алкоголю. У некоторых лю¬ 
дей может возникать болезненная привыч¬ 
ка к этому яду.-'У пьющего (иногда даже 
умеренно пьющего) человека появляется 
потребность в новых дозах, которая ста¬ 
новится непреодолимой и является пер¬ 
вым шагом к хроническому алкоголизму. 
Практически нет случаев, когда алкоголик 
смог бы пить умеренно. Как писал Роджер 
Уильямс, директор Института биохимии 
при Техасском университете (США), «ал¬ 
коголик либо остается алкоголиком, либо 
полностью бросает пить; в нем есть что-то 
такое, что не допускает среднего вариан¬ 
та— умеренности». Пьющие люди подвер¬ 
жены циррозу печени, алкогольному пси¬ 
хозу и другим болезням, поощряемым 
чрезмерным потреблением алкоголя — 
туберкулезу, раку верхних дыхательных 
путей (во Франции от этих болезней еже¬ 
годно умирает в среднем 30 000 человек). 

• 
Изменения, вызываемые алкоголем в го¬ 

ловном мозге, еще мало исследованы. По¬ 
казано, что он влияет на вещества, отве¬ 
чающие за передачу нервных импульсов — 
адреналин, норадреналин, серотонин, аце- 
тилхолин. Кроме того, на головном мозге 
сказывается воздействие алкоголя на 
кровь. Несколько лет назад группа иссле¬ 
дователей сообщила, что под действием 
алкоголя усиливается слипание красных 
кровяных шариков, они забивают мель¬ 
чайшие капилляры, и кровоснабжение тка¬ 
ней ухудшается. Мозг особенно чувствите¬ 
лен к недостатку кровоснабжения. 
Недавно доктор Эрнест Нобл из Кали¬ 

форнийского университета (США) сообщил 
еще об одном аспекте воздействия алко¬ 
голя на мозг. Оказывается, это соединение 
тормозит синтез в мозгу белков и РНК, а 
ведь именно РНК, как полагают сейчас, 
служит для запоминания информации. По 

состояние опьянения выражается в том, 
что выпивший человек слегка покачивается, 
ему трудно вставить ключ в замочную 
скважину, красноречие ослабевает, так как 
говорить ему уже трудно — заплетается 
язык. У некоторых это состояние сопро¬ 
вождается эйфорией (особенно хорошим 
настроением, оживленностью), у других, 
наоборот, подавленностью. У 15% пьющих 
ни тот, ни другой эффект внешне, каза¬ 
лось бы, не проявляется, но специальные 
психомоторные тесты позволяют их обна¬ 
ружить. 
По мере роста содержания алкоголя в 

крови четкость зрительных и слуховых 
ощущений притупляется, осязание ослабе¬ 
вает, а скорость двигательных реакций па¬ 
дает. Тем не менее человеку кажется, что 
он в отличной форме и его реакции уско¬ 
рились, а чувства обострились. 
Когда концентрация спирта в крови до¬ 

стигает 0,2%, подавляется деятельность 
еще более глубоких отделов головного 
мозга — так называемого среднего мозга. 
Как полагают, средний мозг в большой 
степени управляет эмоциональными реак¬ 
циями. Это уже опьянение в полном смыс¬ 
ле слова. Помимо нарушений восприятия, 
деятельности двигательных центров и ор¬ 
ганов равновесия, отмечается выход из- 
под контроля примитивных инстинктов. От¬ 
сюда— резкие вспышки гнева и агрессив¬ 
ности, сквернословие, антиобщественные 
поступки, а нередко и преступления. Ин¬ 
тересно, однако, что даже когда концент¬ 
рация спирта достигает 0,2—0,3%, при¬ 
мерно у 5% людей внешне могут не об¬ 
наруживаться признаки опьянения. Именно 
об этих людях говорят, что они хорошо пе¬ 
реносят алкоголь. Это не значит, что по¬ 
следствия пьянства не сказываются на них. 
Когда концентрация алкоголя в крови 

достигает примерно 0,3%, о,н действует на 
еще более глубокие зоны мозга. Чувства 

116 



и разум оказываются настолько притуп¬ 
ленными, что человек, даже находясь в 
сознании, почти ничего не понимает в том, 
что он видит и слышит. Наступает так на¬ 
зываемое алкогольное оцепенение. 
При 0,4—0,5% отключается всякое вос¬ 

приятие, и человек впадает в состояние 
шока. Будучи, как говорят, смертельно 
пьяным, он падает, без сознания, засыпа¬ 
ет, при этом дыхание его становится ко¬ 
ротким и неровным. Рефлексы бездейст¬ 
вуют, кольцевые мышцы, закрывающие ос¬ 
новные отверстия тела, непроизвольно рас¬ 
слабляются. Ослабевают и другие мышцы 
тела. В таком состоянии человек может 
умереть либо от кровоизлияния в мозг, 
либо от удушения при срыгивании или 
рвоте. Чувствительность настолько сниже¬ 
на, что можно проделать хирургическую 
операцию над заснувшим, и он не про- 

Если человек успел принять еще более 
высокую дозу алкоголя до того, как поте¬ 
рял сознание, в крови может накопиться 
0,6—0,7 и даже более процентов спирта. 
В этом случае отключается ствол головно¬ 
го мозга, в котором находятся центры, уп¬ 
равляющие дыханием и сердцебиением. 
Последствия этого ясны. 

© 

Интересны статистические данные, полу¬ 
ченные в США при анализе поведения и 
реакций автоводителей, принявших разные 
дозы спиртного, на опасных и сложных уча¬ 
стках дорог. В США и некоторых других 
странах мира нет абсолютного запрета на 
прием алкоголя при вождении„машины, 
нельзя только превышать определенную 
норму. Содержание спирта в крови опре¬ 
деляется после аварии или нарушения пу¬ 
тем анализа выдыхаемого воздуха спе¬ 
циальным прибором (если выпивший води¬ 
тель после происшествия еще дышит). 
Когда концентрация алкоголя доходит 

до 0,06%, риск удваивается по сравнению 
с абсолютно трезвым водителем, а при 

01% он увеличивается в 6—7 раз. При 
0,15 % он растет более чем в 25 раз, а 
при 0,2% почти в 50 раз (правда, водите¬ 
лей с такой высокой концентрацией спир¬ 
та в крови оказалось так немного, что, воз¬ 
можно, цифра эта неточна). Зона наиболь¬ 
шего риска располагается в пределах меж¬ 
ду 0,08 и 0,24% содержания спирта. Такая 
концентрация достигается, если человек 
весом 70 килограммов выпьет 0,75 — 2,5 
литра десятиградусного вина или соответ¬ 
ственно в 4 раза меньше водки. Человек, 
потребивший спиртного больше этих пре¬ 
делов, чаще всего по своему состоянию 
уже неспособен даже сесть за руль или, 
во всяком случае, понимает, что делать 
этого не следует. 
Любопытный эксперимент провели ан¬ 

глийские исследователи. Они подобрали 
три группы водителей городских автобу¬ 
сов. Все они были опытными высококлас¬ 
сными специалистами, никогда не попадав¬ 
шими в аварию. Водители первой группы 
перед опытом не принимали алкоголя, вто¬ 
рой — выпили по 45 граммов виски, а тре¬ 
тьей— по 140 граммов. Каждый водитель, 
сев за руль своего привычного автобуса, 
должен был проехать между двумя высо¬ 
кими конусами, сдвигавшимися и раздви¬ 
гавшимися по просьбе водителей. Оказа¬ 
лось, что прием алкоголя совершенно на¬ 
рушил глазомер опытных шоферов. Неко¬ 
торые из них думали, что смогут проехать 
по коридору более узкому, чем ширина 
автобуса. Так, один из водителей был 
убежден, что сможет провести свой авто¬ 
бус шириной 2,5 метра по коридору шири¬ 
ной 2,2 метра, другой — даже по коридо¬ 
ру шириной 1,95 метра. Ошибка в оценке 
ширины промежутка между конусами была 
больше у тех, кто выпил больше виски. 
Итак, от ожога губ до изменений в глу¬ 

боких отделах головного мозга — таков 
скрытый маршрут глотка алкоголя в чело¬ 
веческом организме. 

Сокращенный перевод с 
французского М. Хилковой. 

ЕЩЕ О ВРЕДЕ 
АЛКОГОЛЯ 

До недавнего времени 
считалось, что уксусный 
альдегид, возникающий при 
распаде алкоголя, более 
ядовит, чем сам алкоголь. 
Получался парадокс: пе¬ 
чень, начав обезвреживать 
попавший в организм спирт, 
сначала производит более 
сильный яд. 
Биологи У. Клемм и 

Дж. Майкеске из Техасского 
университета (США), чтобы 
проверить это положение, 
медленно вводили в кровь 
крысам' уксусный альдегид 
в таком количестве и таки¬ 
ми темпами, которые ха¬ 

рактерны для образования 
этого вещества в организме 
после приема солидной до¬ 
зы алкоголя. За степенью 
интоксикации животных сле¬ 
дили по изменениям их 
электроэнцефалограмм — 
как известно, алкогольное 
отравление прежде всего 
действует на мозг. 
Оказалось, что, хотя ук¬ 

сусный альдегид, безуслов¬ 
но, является ядовитым и не¬ 
желательным для организма 
веществом, одного его не¬ 
достаточно для получения 
полной картины алкогольно¬ 
го отравления мозга. Вы¬ 
вод биологов: спирт—бо¬ 
лее опасный яд, чем полу¬ 
чающийся из него уксусный 

альдегид. Исследователи 
считают, что альдегид уча¬ 
ствует не столько в сиюми¬ 
нутном отравлении организ¬ 
ма, сколько в выработке па¬ 
губной привычки к спиртно¬ 
му. Он мешает работе хи¬ 
мических соединений, пере¬ 
дающих нервные импульсы 
внутри мозга. 

«Зсіепсе пет» ѵ. 115, 
№ 5, 1979. 
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ПРИРОДНЫМ 

ИНКУБАТОР 

Я слышал, что есть пти¬ 
ца, которая откладывает яй¬ 
ца в кучу мусора. При этом 
она следит за нужной тем¬ 
пературой. Что это за птица! 

П. ШИХАЛЕВ. 

г. Волгоград. 

Вы слышали о сорных ку¬ 
рах. Семейство большено¬ 
ги, или сорные куры,— 
очень своеобразные птицы. 
Они не строят гнезд (в об¬ 
щепринятом смысле), не 
выкармливают птенцов. Это 
крупные птицы, напоминаю¬ 
щие индюка, некоторые ви¬ 
ды и по размерам не усту¬ 
пают индюку. Распростра- 

семь родов с десятью вида- 

Нэиболее сложные фор¬ 
мы заботы о потомстве — 
у глазчатой курицы. Она 
населяет умеренно теплые 
полупустынные части Авст¬ 
ралии, где ярко выражены 
сезонные изменения темпе¬ 
ратуры, да и в течение су¬ 
ток температура сильно ко¬ 
леблется. Птица занята 
гнездовыми делами почти 
весь год. В апреле, когда 
очень сухо, самец вырывает 
в земле яму более полу¬ 
метра глубиной и около 
двух с половиной метров в 
диаметре. Весь июнь и 
июль он собирает листья с 
территории (примерно мет¬ 
ров в тридцать) и заполня¬ 
ет ими яму. В конце июля 
на месте ямы вырастает бу¬ 
горок сантиметров в три¬ 
дцать высотой. В это время 
выпадают дожди, листья и 
веточки намокают, птица за¬ 
сыпает их слоем песка, и в 

нии. Откладываются яйца 
через четыре дня. Посте¬ 
пенно в инкубаторе накап¬ 
ливается двадцать — три¬ 
дцать яиц. 
Самец находится у гнез¬ 

довой кучи неотрывно. Он 
кормится неподалеку от 

ках, нависших над кучей. 
Уже на рассвете самец 
за работой. Сначала он уда¬ 
ляет всю верхушку кучи. 
Температура в гнездовой 
камере начинает понижать¬ 
ся, после чего проветрен¬ 
ный и охлажденный песок 
самец возвращает на место. 
В середине лета, когда воз¬ 
никает опасность перегрева, 
самец надстраивает кучу, 
нагребая еще слой песка 
сантиметров в тридцать — 
сорок. Перед рассветом он 
снимает песок, позднее 
вновь нагребает на кучу. 
Осенью же, около полудня, 
самец срывает верхний поч¬ 
венный слой, оставляя над 
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Скоплі 
Дн« 

Полтава 
Г радижс 

больоіе і 
лечебных 

Краевед А. ГОЛОВКО. 

• РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ 

юркие хохлатые рябчики, 
степенные свиристели и 
краснозобые снегири. 

Все было тихо, мирно. Но 

жа в палатке, мы услышали 
в черемушнике подозри¬ 
тельный треск. 

— Медведь черемухой 

много приподнявшись, он 
протянул переднюю лапу, 
зацепил толстую ветку и 
нажал. Ветка треснула. А 
чуть погодя мишка, не торо¬ 
пясь, аппетитно причмоки¬ 
вая, уже обсасывал кисти 
ягод. Сломал один сук, за 
ним второй, третий. Больше 



жья голова. Послышались 
урчание, плеск, фырканье. 
И, как заправский пловец, 

Вылез из воды. Отряхнул- слушался. Тихо. И опт 
ся.ѵПотом лёг ' на траву и как ни в чем не бывало'п 
давай перекатываться с бо- лез на черемуху. 

Дивное предосенье. Тай¬ 
га полна неугасимых кра¬ 
сок. Всюду скрытая, потаен¬ 
ная жизнь. Только изредка 
где-то прокричит проныр¬ 
ливая пичуга-кедровка, и 

Иду гребнем увала. Сле¬ 
ва— бор-кедровник, спра¬ 
ва— буйное разнолесье 
Что ни шаг, то какая-нибудь 
неожиданная встреча или 
находка. Там вспугнул выво¬ 
док рябчиков, тут набрел 

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 

замер, на прежнем месте. 
Щеки, у зверька раздуты ту¬ 
гими пузырями. Оранжевые 
зубы оголены. Мордочка до 

невозможно смотреть без 
улыбки. 
Тишина. Покой. Бурундук 

насторожился. Потом сда¬ 
вил пузыри щек кулачками 
передних лап, и изо рта по¬ 
сыпались какие-то зерныш- 

орешками лежали больше 
десятка сушеных грибов, 
горсти три-четыре ,сухой 
черники, малины, черной 
смородины и столько же 
семян мышиного горошка, 
чины и еще каких-то расте¬ 
ний. Все было разложено 
отдельно, аккуратно, бе¬ 
режно. Однако не успел я 
полюбоваться этими богат- 



ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ФАМИЛИИ 
К теме «этимология фамилий» наш журнал обращался 

неоднократно, в последний раз — в N8 12 1976 года, ког¬ 
да под таким же заголовком были напечатаны заметки 
этого же . автора о происхождении фамилий некоторых 
выдающихся наших соотечественников. Интерес читате¬ 
лей побуждает нас опубликовать очередную подборку на 
ту же тему. 

Ю. ФЕДОСЮК 

БАЖЕНОВ. Предок ве¬ 
ликого русского архитек¬ 
тора (1737—1799) звался Ва¬ 
жей; это было весьма рас¬ 
пространенное в Старину 
нецерковное имя, из тех, 
что присваивались младен¬ 
цу родителями, помимо 
крестного, церковного. На¬ 
рицательное его значение— 
желанный, милый. 
Любопытно, что под име¬ 

нем Важен вошел в историю 
и другой выдающийся рус¬ 
ский зодчий — Огурцов, 
живший в XVII веке. Важен 
Огурцов, участвовал в стро¬ 
ительстве теремов и Спас¬ 
ской башни московского 
Кремля. 
БЛОК. Прапрадед поэта 

по мужской линии был ме¬ 
дик, выходец из Меклен¬ 
бурга, вступивший в 1755 го¬ 
ду на русскую службу. При 
Екатерине II он был лейб- 
хирургом и сопровождал 
Павла — будущего импера¬ 
тора — в поездке за грани¬ 
цу. Блок в северонемец¬ 
ких говорах означает пол¬ 
ный, коренастый человек. 
БОТКИН. В псковских го¬ 

ворах ботка — шест с ко¬ 
нусообразным наконечни¬ 
ком, которым хлопают по 
воде, чтобы вспугнуть рыбу 
и загнать ее в сети. То же, 
что ботало. Вероятно, про¬ 
звище высокого, тощего че- 

БУЛАХОВ. Эту фамилию 
носили известный русский 
композитор и вокальный пе¬ 
дагог, его отец и брат — 
тоже музыканты. Наиболее 
вероятная основа ее — пе¬ 
ренятое русскими у татар 
имя Булак в значении «по¬ 
дарок, награда», которое 
иногда присваивалось дол¬ 
гожданному сыну. 

• ПОПУЛЯРНЫЙ 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ 

ВРУБЕЛЬ. Предки худож¬ 
ника со стороны отца были 
выходцы из Польши. «Вру¬ 
бель» по-польски значит 
«воробей». Друзья живо¬ 
писца, зная это, иногда ла¬ 
сково называли его «воро- 

ГЛИНКА. Предки компо¬ 
зитора владели местечком 
Глинки Ломжинской губер¬ 
нии—ныне в Белостокском 
воеводстве Польской На¬ 
родной Республики: назва¬ 
ние, несомненно, по харак¬ 
теру почвы. Фамилия — по 
родовому владению, с из¬ 
менением Глинки на Глинка. 
ЗОЩЕНКО. От Зося — 

уменьшительной формы 
православного имени Зоси- 
ма (от греческого зоос — 
живой, живущий), с прибав¬ 
лением украинского фа¬ 
мильного суффикса—чен- 
ко. Зосченко произносится 
и пишется Зощенко. 
ДОХТУРОВ. Такую фами¬ 

лию носил герой Отечест¬ 
венной войны 1812 года, 
генерал, особо отличивший¬ 
ся при обороне Смоленска 
и в Бородинском сражении. 
Дохтур — просторечное 
произношение слова «док¬ 
тор» в значении врач, ле¬ 
карь. Предок полководца, 
выходец из Царьграда по 
имени Кирилл, Прозванный 
Дохтуром, был личным вра¬ 
чом царя Федора Иоанно¬ 
вича, за потомками его за¬ 
крепилась фамилия Дохту- 

КУИБЫШЕВ. Куйбыш — 
одно из многочисленных 
тюркских имен, распростра¬ 
ненных в древности и среди 
русских. Куйбыш (другой 
вариант — Кайбыш) — ре¬ 
зультат сложных фонетиче¬ 
ских преобразований араб¬ 
ского имени Хайбулла — в 
переводе «тайна Аллаха». 
ЛЕСКОВ. Выдающийся 

русский прозаик унаследо¬ 
вал фамилию от предков, 

служивших священниками в 
селе Лески Орловской гу- 

б*МУШКЕТОВ. Видный рус¬ 
ский геолог и географ Иван 
Васильевич Мушкетов 
(1850—1902) был родом с 
Дона, где фамилия эта 
встречается и в наши дни. 
Происходит она от «муш¬ 
кет» — казачье огнестрель¬ 
ное оружие с фитильным 
замком, отсюда и «казак, 
вооруженный мушкетом». 
ОБНОРСКИЙ. Фамилия 

видного советского языко¬ 
веда (1888—1962), академи¬ 
ка. Либо от Обнора — так 
именуется один из правых 
притоков реки Костромы, 
либо в честь святых Павла 
и Сильвестра Обнорских — 
в последнем случае фами¬ 
лия, характерная для вос¬ 
питанников духовных семи¬ 
нарий. 
ОБРУЧЕВ. Очень древняя 

фамилия. Прославил ее ака¬ 
демик Владимир Афанасье¬ 
вич Обручев — знаменитый 
наш геолог и географ, ав¬ 
тор увлекательных книг. По¬ 
чему же предка его про¬ 
звали Обруч? Первоначаль¬ 
ное значение этого слова — 
кольцо, надеваемое «об ру¬ 
ку», то есть по-современ¬ 
ному браслет. Более ве¬ 
роятный источник прозви¬ 
ща, а отсюда и фамилии — 
забытое слово «оберуч», 
возможно, бытовавшее в 
ф'орме «обруч»: человек, 
одинаково хорошо владею¬ 
щий обеими руками, как 
правой, так и левой. Такая 
редкая особенность легко 
могла стать поводом к про- 

ПЕРОВ. Знаменитый рус¬ 
ский живописец был вне¬ 
брачным сыном прокурора 
Криденера. Отец отдал его 
на воспитание дьячку. За 
успехи в чистописании вос¬ 
питатель прозвал мальчика 
Перовым. Так как фамилию 
отца «незаконный» ребенок 
носить не мог, прозвище 
Перов закрепилось за ним 
как официальная фамилия. 
ПИСЕМСКИЙ. От притока 

реки Костромы речки Пись- 
мы, где находилась родо¬ 
вая вотчина предков изве¬ 
стного русского прозаика. 
СКЛИФОСОВСКИЙ. По 

преданию, сохранившемуся 
у потомков великого хирур¬ 
га, дед его был греком по 
имени Склифос или Аскли- 
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фос. По странному совпаде¬ 
нию (дед не имел отноше¬ 
ния к медицине) «Аскли- 
фос» весьма напоминает 
имя древнегреческого бога 
врачевания Асклепиоса. 

ТВАРДОВСКИЙ. Фамилия, 
бесспорно, польская, от 
польского (ѵагсіу — твер¬ 
дый. Как же пристала она 
к смоленскому крестьян¬ 
скому роду? 
Пан Твардовский — ге¬ 

рой польской народной ле¬ 
генды, бесстрашный чело¬ 
век, вступивший в едино¬ 
борство с самим дьяволом. 
Легенда эта была хорошо 
известна и в Белоруссии и 
на Смоленщине. Биографы 
замечательного советского 
поэта полагают, что прозви¬ 
ще «Пан Твардовский» за¬ 

служил ^его дед — отваж¬ 
ный и сметливый николаев¬ 
ский солдат, человек харак¬ 
тера очень необычного, 
чем-то, очевидно, напоми¬ 
навший окружавшим героя 
легенды. Прозвище стало 
потомственной фамилией. 
ФРУНЗЕ. Отец великого 

советского полководца был 
выходцем из Молдавии. 
По-молдавски фрунзэ — 
лист растения. 
ЧАЙКОВСКИЙ. Уральская 

исследовательница В. Про- 
леева недавно по архивам 
установила родоначальника 
нашего гениального компо¬ 
зитора. Это был украин¬ 
ский казак Федор по про¬ 
звищу Чайка. Его сын Петр, 
учась в Киевской академии, 
стал писаться Чайковским, 

служил он лекарем. Умер 
первый Чайковский в Вятке, 
в 1818 году, за 22 года до 
рождения своего тезки и 
внука, прославившего эту 
фамилию на весь мир. 

ШОСТАКОВИЧ. Шостак в 
старопольском языке, как 
и Шестак в русском, — не¬ 
редкое наименование ше- 

ШУХОВ. Фамилия выда¬ 
ющего советского инжене¬ 
ра и ученого в области ме¬ 
ханики, теплотехники и 
строительной техники, ака¬ 
демика (1853—1939). Вероят¬ 
нее всего, от уменьшитель¬ 
ного имени предка — Шу- 
ха одной из разговорных 
форм имени Александр 
(Саша — Сашуха — Шуха). 

«ПУБЛИКУ ПОКОРНЕЙШЕ ПРОСЯТ НЕ ПОД¬ 
ПЕВАТЬ» (театральные объявления, из ста¬ 

рых газет, журналов, афиш). 

«Сегодня в городском 
театре г. Торжка «Гам¬ 
лет». Сочинение В. Шек¬ 
спира (любимца мест¬ 
ной публики)» 

«Первый раз в Рос¬ 
сии! Нечто таинствен¬ 
ное — физико-электри¬ 
ческий аппарат превра¬ 
щений Б. А. Африкандо 
по науке Дарвина: прев¬ 
ращение человека в 
обезьяну, свинью, коз¬ 
ла, осла, собаку, льва, 
кота, негра и Мефисто- 

«Честное слово, в пос- 
I ледний раз: Софокл. 
I «Эдип в Коломне». Про¬ 

щай, развлечение, до 
I будущего сезона!» 

Гражданка, живущая в 
помещении городского 
театра, дает объявле¬ 
ние: «Сдаю меблиро¬ 
ванную комнату любите¬ 
лю театрального искус¬ 
ства. При квартире име- 

недели будет выступать 
с огромным успехом 
В. В. Сладкопевцев». 

«Дирекция драмати¬ 
ческого театра доводит 
до сведения публики о 

том, что героини фар¬ 
са будут в купальных 
костюмах и что она 
предоставляет публике 
угадать: мужчина или 
женщина?» 

На афише «Аскольдо¬ 
вой могилы» после пе¬ 
речня действующих лиц 
красной строкой напеча¬ 
тано: «Публику покор¬ 
нейше просят не подле- 

Приписка к афише: 
«Купившие первые 50 
билетов, за исключением 
галереи, получат бес¬ 
платно портрет артист¬ 
ки— жены г-на режис- 

Афиша на балагане с 
обозначением цен на 
места: «1-е место — 50 
копеек. Можно сидеть; 
2-е место — 30 копеек. 
Можно стоять; 3-е мес¬ 
то—10 копеек. Можно 
делать все что угодно». 

«С 4 по 8 января 1913 
года театр Иллюзион бу¬ 
дет демонстрировать 
программу картин «Жи¬ 
вой труп». Сильно зах¬ 
ватывающая драма с 
русской жизни по рома¬ 
ну Леона Николаевича 
Толстого». 

Дощечка на боковых 
дверях одного провин¬ 
циального театра: «Вход 
для публики для выхода 
во время пожара». 

«Виртуоз-пианист В. 
X. Давингоф. Играет го¬ 
ловой, локтем и сидень- 

«Предлагаю услуги на 
роль Наполеона. По фи¬ 
гуре и лицу отличаюсь 
исключительным сходст¬ 
вом с великим полко¬ 
водцем. Многие не мо¬ 
гут нас различить». 

«Проездом через зде¬ 
шний город труппой из¬ 
вестных драматических 
артистов будет пред¬ 
ставлена сенсационная 
новинка, выдержавшая 
в течение семидесяти 
лет бесчисленное коли¬ 
чество представлений — 
«Горе от ума». Пьеса 
ставится с разрешения 

Надпись на спинке 
кресла в зрительном за¬ 
ле: «Место господина 
заведующего по увесе¬ 
лительной части». 

Из коллекции 
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• ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ 

.V*®**- 

УЗБЕКИСТАНА Рисунки Ш. БУЛГАКОВА. 

ізмахнет крыльями и нето¬ 
ропливо полетит мимо мно- 
'озтажных домов в окраин¬ 
ный тугай за лягушками. 
Сотни тысяч в<#доппаваю- 

цих птиц находят зимой 
триют на водоемах Узбе- 
нистана. Утки, гуси, бело- 

ее—и все твои желания ис- 

В «небесных горах», так 
звучит в переводе название 
Тянь-Шаня, почти на грани¬ 
це вечных снегов, бродят 
стада горных козлов и ба¬ 
ранов, а за ними и их «па- 

изящным петуш» 
куропатки — кем 
ните в заросше 
притаитесь, и вь 

эк горной живут на земле У 
:лик. Свер- на. 
е ущелье, Поводом для 
•1 увидите, большой экскурси 

зоекиста- 

кач с дерева на 
репархивают о 
черные дрозды, 
шаром мелькнет 
райская мухоло 

дерево пе- вотный мир Узбек 
історожные публики послужи; 
огненным щенная недавно 

и исчезнет ским издательств; 
вка, ну, а тувчи» («Учитель> 

ской рес¬ 
па выпу- 
ташкент- 

эм «Уки- 
>) книга 

если особенно 

у водопада, вы уі 
зочную синюю 
самую, о котор» 

посчастли- «Животные Узб 
е с грохо- (1978 год), котору^ 
ный поток, профессор О. П. 
видите ска- 
птицу. Ту Кандидат 

эй сущест- хозяйствен 

екистана» 
о написал 
Богданов. 

сельско- 

Серый варан 
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АПРЕЛЬ 

3 ПАРИЖЕ 
рассказ) 

Ур'сула Ле ГУИН. 

П рофессор Барри Пенниуизер сидел за 
«I сбоим стслом в холодной сумрачной ман¬ 
сарде и ке сводил глаз с лежащей на 
столе книги и хлебной корки. Хлеб — его 
неизменный обед, книга — труд всей его 
жизни. И то и другое слишком сухо. Док¬ 
тор Пенниуизер вздохнул, его пробрала 
дрожь. В нижнем этаже этого старого до¬ 
ма апартаменты весьма изысканные, одна¬ 
ко же первого апреля, какова бы ни была 
погода, отопление выключается; сегодня 
второе апреля, а на улице дождь пополам 
со снегом. Приподняв голову, доктор Пен¬ 
ниуизер мог бы увидеть из окна две квад¬ 
ратные башни Собора Парижской Богома¬ 
тери — неотчетливые в сумерках, они 
Бзмывают в небо совсем близко, и кажет¬ 
ся, до них можно достать рукой. 
Огромные башни утопали во тьме. Док¬ 

тор Пенниуизер утопал в унынии. С от¬ 
вращением смотрел он на свою книгу. 
Она завоевала ему год в Париже. Напе¬ 
чатайтесь или пропадите, сказал декан, и 
он напечатал эту книгу и в награду полу¬ 
чил годичный отпуск без сохранения жа¬ 
лованья. Мансонскому колледжу не под 
силу платить преподавателям, когда они 
не преподают. И вот на свои скудные сбе¬ 
режения он вернулся в Париж и снова, 
как в студенческие годы, поселился в ман¬ 
сарде ради того, чтобы читать в Нацио¬ 
нальной библиотеке рукописи пятнадцатого 
века и любоваться цветущими каштанами 
вдоль широких улиц. Но ничего не выхо¬ 
дит. Ему уже сорок, слишком он стар для 
одинокой студенческой мансарды. Под мок¬ 
рым снегом погибнут, не успев распустить¬ 
ся, бутоны каштанов. И опостылела ему 
его работа. Какое дело до его теории — 
«теории Пенниуизера» — о загадочном ис¬ 
чезновении в 1463 году поэта Франсуа 
Вийона? Всем наплевать. Ведь в конце кон¬ 
цов его теория касательно бедняги Вийо¬ 
на, величайшего школяра и преступника 

всех времен,— только теория, доказать ее 
через пропасть пяти столетий невозможно. 
Ничего не докажешь. Да Я что за важ¬ 
ность, умер ли Вийон на Монфоконской 
Еиселице, или (как думает Пенниуизер) в 
Лионском борделе на пути в Италию? Всем 
наплевать. Никому больше не дорог Вийон. 
И доктор Пенниуизер тоже никому не 
дорог, даже и самому доктору Пенниуи- 
зеру. За что ему себя любить? Нелюди¬ 
мый холостяк, ученый сухарь на грошо¬ 
вом жалованье, одиноко торчит в нетоп¬ 
леной мансарде обветшалого дома и пы¬ 
тается накропать еще одну неудобочитае¬ 
мую книгу. 

— Витаю в облаках,— сказал он вслух, 
опять вздохнул, и опять его пробраХа 
дрожь. 
Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, 

закутался в него и, вот так неуклюже за¬ 
мотанный, снова подсел к столу и попы¬ 
тался закурить дешевую сигарету. Зажи¬ 
галка щелкнула вхолостую. Опять он со 
вздохом поднялся, достал жестянку с во¬ 
нючим французским бензином, сел, снова 
завернулся в свой кокон и щелкнул зажи¬ 
галкой. Оказалось, немало бензина он рас¬ 
плескал. Зажигалка вспыхнула — и доктор 
Пенниуизер тоже вспыхнул, от кистей рук 

— Проклятие! — вскрикнул он, когда по 
пальцам побежали язычки голубого пла¬ 
мени, вскочил, неистово замахал руками, и 
все чертыхался, и яростно негодовал на 
судьбу. Всегда все идет наперекос. А че¬ 
го ради он старается? Было 2 апреля 
1061 года, 8 ч. 12 м. вечера. 

В холодной комнате с высоким потолком 
сгорбился у стола человек. За окном, по¬ 

зади него, маячили в весенних сумерках 
квадратные башни Собора Парижской Бо¬ 
гоматери. Перед ним на столе лежали ку¬ 
сок сыра и громадная рукописная книга в 
переплете с железными застежками. Кни¬ 
га называлась (по латыни): «О главенстве 
стихии Огня над прочими тремя стихиями». 
Автор смотрел на нее с отвращением. Не¬ 
подалеку, на железной печурке, медленно 
закипало что-то в небольшом перегонном 
аппарате. Жеан Ленуар то и дело маши¬ 
нально пододвигал свой стул чуть побли¬ 
же к печурке, пытаясь согреться, но мыс¬ 
ли его поглощены были задачами куда бо¬ 
лее важными. 

— Проклятие! — сказал он наконец на 
французском языке эпохи позднего сред¬ 
невековья, захлопнул книгу и поднялся. 
Что если его теория неверна? Что если 
первоэлемент, главенствующая стихия — 
вода? Как возможно доказать подобные 
мысли? Должен же существовать некий 
путь... некий метод... чтобы можно было 
увериться твердо, бесповоротно хотя бы 
в одной истине! Но каждая истина влечет 
за собою другие, такая чудовищная пута¬ 
ница, и все великие умы прошлого проти¬ 
воречат друг другу, да и все равно никто 
не станет читать его книгу, даже эти жал¬ 
кие ученые сухари в Сорбонне. Они сра¬ 
зу чуют ересь. И чего ради он старается? 
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Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете 
и одиночестве, если он так ничего и не 
узнал, а только путался в догадках и тео¬ 
риях? Он яростно шагал по мансарде из 
угла в угол и вдруг застыл на месте... 

— Хорошо же! — сказал он Судьбе.— 
Прекрасно! Ты не дала мне ничего, так я 
сам возьму то, чего хочу! 
Он подошел к кипе книг — книги повсю¬ 

ду штабелями громоздйлись на полу,— 
выхватил из-под низу толстый том и принял¬ 
ся изучать какую-то одну страницу. По¬ 
том все с тем же застывшим на лице вы¬ 
ражением мятежного вызова приступил к 
приготовлениям: сера, серебро, мел... Б ком¬ 
нате у него было пыльно и захламлено, од¬ 
нако на небольшом рабочем столе порядок 
безукоризненный, все колбы и реторты под 
рукой. И вот все готово. Он чуть помедлил. 

— Это нелепо,— пробормотал он и 
глянул в окно, туда, где теперь еле угады¬ 
вались во тьме две квадратные башни. Под 
окном прошел стражник, громко выкрик¬ 
нул время — восемь часов, вечер холод¬ 
ный, ясный. Тишина такая, что слышно, как 
плещет в берегах Сена. Жеан Ленуар по¬ 
жал плечами, нахмурился, взял кусок ме¬ 
ла и начертил на полу, подле стола, акку¬ 
ратную пентаграмму, затем взял книгу и 
отчетливо, хоть и несмело, начал читать 
вслух: 

— Наеге, Ьаеге, ашіі те...1 
Заклинание — такое длинное и почти 

сплошь — бессмыслица. Голос Ленуара 
звучал все тише. Стало скучно и как-то не¬ 
ловко. Наскоро пробормотал он заключи¬ 
тельные слова, закрыл книгу — и шарах¬ 
нулся, привалился спиной к двери и оше¬ 
ломленно, во все глаза уставился на не¬ 
понятное явление: внутри пентаграммы 
возник кто-то огромный, бесформенный, 
освещенный только голубым мерцанием, 
исходящим от огненных лап, которыми он 
неистово размахивал. 

Барри Пенниуизер наконец опомнился и 
погасил огонь, сунув руки в складки одея¬ 

ла, которым был обмотан. Он даже не 
очень обжегся, только отчасти утратил ду¬ 
шевное равновесие и опять подсел к сто¬ 
лу. Поглядел на свою книгу. Глаза у него 
стали круглые. Перед ним лежала уже не 
тощая книжка в серой обложке под на¬ 
званием «Последние годы Вийона, исследо¬ 
вание различных возможностей». Нет, это 
был тяжелый том в коричневом перепле¬ 
те, и назывался он «Іпсапіаіогіа Ма^па»2. 
У него на столе? Бесценная рукопись 
1407 года? Да ведь единственный список 
ее, который пощадило время, хранится, в 
Милане, в Амброзиевской библиотеке? 
Пенниуизер медленно обернулся. И мед¬ 
ленно раскрыл рот от изумления. Обвел 
взглядом железную печурку, рабочий стол, 
уставленный ретортами и пробирками, не¬ 
правдоподобные тома в кожаных переп¬ 
летах — они громоздились на полу, десят- 

1 Внемли и повинуйся (лат.) 
- «Великие заклятия» (лат.) 

ка три солидных кип,— окно, дверь. Зна¬ 
комое окно, знакомая дверь. Но у двери 
съежился на полу кто-то маленький, бес¬ 
форменный, черный, и от этого существа 
исходил сухой частый треск, точно от по¬ 
гремушки. 
Барри Пенниуизер не отличался особой 

храбростью, но он был человек рассуди¬ 
тельный. Он подумал, что сошел с ума, и 
потому сказал совершенно спокойно: 

— Вы кто, дьявол? 
Существо содрогнулось и продолжало 

стучать зубами. 
Профессор мельком глянул туда, где 

высился неразличимый в темноте собор, и 
для пробы перекрестился. 
Тут непонятное существо вздрогнуло, но 

не отпрянуло. Потом еле слышно что-то 
сказало, оно отлично говорило по-англий¬ 
ски... нет, оно отлично говорило по-фран¬ 
цузски... нет, оно довольно странно гово¬ 
рило по-французски. 

— Значит, вы есть господь бог,— сказа- 

Баррн встал и попытался его рассмот- 

— Кто вы такой? — властно спросил он. 
Существо подняло голову — лицо оказа¬ 

лось самое обыкновенное, человеческое — 
и кротко ответило: 

— Как вы попали в мою комнату? 
Короткое молчание. Ленуар поднялся с 

колен, выпрямился во весь свой невели¬ 
кий росточек — пять футов и два дюйма. 

— Эта комната моя,— сказал он нако¬ 
нец с ударением, хотя и вполне вежлиЕо. 
Барри обвел взглядом книги и колб:.:. 

Еще минута прошла в молчании. 
— Тогда как же я сюда попал? 
— Я перенес вас сюда. 
— Вы маг? 
Ленуар с гордостью кивнул. Он весь пре¬ 

образился. 
— Да, я маг,— промолвил он.— Да, я 

перенес вас сюда. Если Природе не угод¬ 
но открыть мне знания, так я могу поко¬ 
рить ее, Природу, я могу сотворить чудо! 
Тогда к дьяволу науку! Я был ученым... с 
меня довольно! — Он устремил на Барри 
пылающий взор.— Меня называют глуп¬ 
цом, еретиком, что ж, клянусь богом, я и 
того хуже! Я колдун, доктор черной магии. 
Я — Жеан, чья фамилия означает — Чер¬ 
ный! Магия действует, так? Стало быть, 
наука — пустая трата времени. Ха!— фырк¬ 
нул он, но по лицу совсем не видно было, 
чтобы он торжествовал.— Лучше бы она 
не подействовала,— сказал он тише и за¬ 
шагал взад и вперед между кипами книг. 

— Я тоже предпочел бы, чтобы ваша 
магия не подействовала,— отозвался 
гость. 

— Кто вы такой? — Ленуар вскинул го¬ 
лову и с вызовом поглядел в лицо Барри, 
хотя тот был на голову выше. 

— Меня зовут Барри Пенниуизер. 
Я профессор, преподаю французский язык 
в Мансоновском колледже, штат Индиана, 
провожу отпуск в Париже — продолжаю 
изучать позднее французское средневе- 
ко...— Он запнулся. Вдруг он понял, что за 
произношение у Ленуара и почему он не 
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Жан, а Жеан.— Какой сейчас год? Какой 
век? Прошу вас, доктор Ленуар...— Лицо 
у француза стало растерянным. Слова не 
только звучат по-иному, изменилось, кажет- 
ся, и самое их значение.—Кто правит ва¬ 
шей страной?! — закричал Барри. 
Ленуар пожал плечами — истинно фран¬ 

цузский жест (есть вещи, которые не ме¬ 
няются). 

— Королем сейчас Людовик,— сказал 
он,— Людовик Одиннадцатый. Гнусный 
старый паук. 
Несколько минут они стояли неподвиж¬ 

но, точно вырезанные из дерева индейцы 
у дверей табачной лавки, и в упор смотре¬ 
ли друг на друга. Ленуар заговорил пер- 

— Так значит вы человек? 
— Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, 

вы... ваши заклинания...'должно быть, вы 
что-то напутали. 

— Очевидно,— сказал алхимик.— А вы 
француз? 

— Нет. 
— Англичанин? — Глаза Ленуара гневно 

вспыхнули.— Проклятый британец! 
— Нет. Нет, я из Америки. Я из... из ва¬ 

шего будущего. Из двадцатого века от 
рождества Христова.— Барри покраснел. 
Это прозвучало преглупо, а он был чело¬ 
век скромный. Но он знал: ничего ему не 
мерещится. Он у себя в комнате, но сей¬ 
час она совсем другая. Эти стены не про¬ 
стояли пяти веков. Здесь не стирают пыль, 
но все новое. И том Альберта Великого в 
кипе у его колен — новехонький, в мяг¬ 
ком, ничуть не высохшем переплете из те¬ 
лячьей кожи, и ничуть не потускнело тис¬ 
ненное золотом название. И стоит перед 
ним Ленуар — не в костюме, а в каком-то 
черном балахоне, человек явно у себя 

— Пожалуйста, присядьте, сударь,— 
говорил меж тем Ленуар. И прибавил с 
изысканной, хотя и рассеянной учтивостью 
ученого, у которого за душой ни гроша: — 
Должно быть, вы утомлены путешествием? 
Не окажете ли мне честь разделить со 
мною ужин? У меня есть хлеб и сыр. 

Они сидели за столом и жевали хлеб с 
сыром. Сперва Ленуар попытался 

объяснить, почему он решился прибегнуть 
к черной магии. 

— Мне все опостылело,— сказал он.— 
Опостылело! Я работал не щадя себя, в 
уединении, с двадцати лет, а чего ради? 
Ради знания. Дабы познать иные тайны 
природы. Но познать их не дано. 
Он с маху на полдюйма вонзил нож в 

доску стола, Барри даже подскочил. Ле¬ 
нуар маленький, щупленький, но, видно, 
нрав у него пылкий. И лицо прекрасное — 
хоть и очень бледное, худое, но столько в 
нем ума’, живости, одухотворенности. Пен- 
ниуизеру вспомнилось лицо прославленно¬ 
го атомного физика, чьи фотографии появ¬ 
лялись в газетных полосах вплоть до 
1953 года. Наверное, из-за этого сходства 
у него вырвалось: 

— Иные тайны познать дано, Ленуар: 
мы не так уж мало всякого узнали... 

— Что же? — недоверчиво, но с любо¬ 
пытством спросил алхимик. 

— Ну, это не моя область. 
— Умеете вы делать золото? — спросил 

Ленуар с усмешкой. 
— Нет, кажется, не умеем, но вот ал¬ 

мазы у нас делают. 
— Каким образом? 
— Из углерода... ну, в общем, из угля... 

при огромном нагреве и под огромным 
давлением, как я понимаю. Вы же знаете, 
и уголь и алмаз — тот же углерод, один и 
тот же элемент. 

— Элемент?! 
— Ну, я ведь говорил, сам я не... 
— Который из всех — первоэлемент? Ко¬ 

торый главенствующая стихия? — закричал 
Ленуар, вскинул руку с ножом, глаза его 
сверкали. 

— Элементов около сотни,— стараясь 
не выдать испуг, сдержанно ответил Барри. 
Два часа спустя, выжав из Барри все, до 

последней капли, остатки сведений по хи¬ 
мии, который тот когда-то получил в кол¬ 
ледже, Ленуар выбежал в ночь и вскоре 
возвратился с бутылкой. 

— О, господин мой! — кричал он.— Поду¬ 
мать только, что я предлагал тебе всего 
лишь хлеб и сыр! 
В бутылке оказалось чудесное бургунд¬ 

ское урожая 1477 года, добрый выдался 
год для винограда. Они выпили по ста¬ 
канчику, и Ленуар сказал: 

— Если бы я мог тебя хоть как-то от¬ 
благодарить! 

— Вы можете. Знакомо вам имя поэта 
Франсуа Вийона? 

— Да, знаю,— не без удивления сказал 
Ленуар.— Но он ведь только сочинял ка¬ 
кую-то чепуху, на французском сочинял, а 
не на латыни. 

— А знаете вы, когда и как он умер? 
— Ну конечно. Его повесили здесь, на 

Монфоконе, то ли в шестьдесят четвер¬ 
том, то ли в шестьдесят пятом, с шайкой 
таких же негодников. А что тебе до него? 
Еще два часа спустя бургундское иссяк¬ 

ло, горло у обоих пересохло, за окном 
чуть брезжил ясный холодный рассвет, и 
стражник выкрикнул три часа. 

— Я дико устал, Жеан,— сказал Барри.— 
Отошли-ка меня обратно. 
Алхимик не стал спорить, слишком он 

был учтив, полон благодарности, а вдоба¬ 
вок, пожалуй, тоже совсем выдохся. Бар¬ 
ри стал столбом внутри пентаграммы — 
высокий, костлявый, закутанный в корич¬ 
невое одеяло, с дымящейся сигаретой в 
зубах. 

— Прощай,— печально молвил Ленуар. 
— До свидания,— отозвался Барри. 
Ленуар начал читать заклинание задом 

наперед. Пламя свечи затрепетало, голос 
алхимика зазвучал тише. 

— Ме аисіі, Ііаеге, Наеге! — прочел он, 
вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма бы¬ 
ла пуста. Трепетал огонек свечи.— А я 
узнал так мало! — вскричал Ленуар в пу¬ 
стую комнату. Потом забарабанил кулака¬ 
ми по раскрытой книге. «И такой друг... 
истинный друг... 
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. жасно старая 
и пустая, тебя там не было... и я подумал, 
господи, да что же я наделал? Я готов ду¬ 
шу продать, лишь бы вернуться назад, к 
нему... Что мне делать со всем тем, что я 
узнал в прошлом? Кто мне поверит? Как я 
все это докажу? Да и кому, черт возьми, 
рассказывать, когда всем на это напле¬ 
вать? Я не мог уснуть, битый час сидел и 
проливал слезы... 

— Ты хочешь здесь остаться? 
— Да. Вот, я прихватил... на случай, ес¬ 

ли ты опять меня вызовешь.— Он несмело 
выложил восемь пачек все тех же сигарет 
«Голуаз», несколько книг и золотые ча¬ 
сы.— За эти часы могут дать хорошую це¬ 
ну,— пояснил он.— Я знал, от бумажных 
франков толку не будет. 
При виде печатных книг глаза Ленуара 

загорелись любопытством, но он не дви¬ 
нулся с места. 

— Друг мой,— сказал он,— ты говоришь, 
что готов был продать душу... ну, сам по¬ 
нимаешь... Готов был и я. Но мы ведь это¬ 
го не сделали. Так как же... в конце кон¬ 
цов... как все это случилось? Оба мы лю¬ 
ди. Не дьяволы. Не было договора, под¬ 
писанного кровью. Просто два человека, 
оба жили в этой комнате... 

— Не знаю,— сказал Барри.— Это Мы 
продумаем после. Можно, я останусь у те¬ 
бя, Жеан? 

— Считай, что ты у себя,— сказал Лену- 
ар и с большим изяществом обвел рукою 
комнату, груды книг, колбы и реторты, све¬ 
чу, огонек которой уже побледнел. За ок¬ 
ном, серые на сером небе, высились баш¬ 
ни Собора Парижской Богоматери. Зани¬ 
малась заря третьего апреля. 
После завтрака (корки хлеба и обрезков 

сыра) они вышли из дому и взобрались на 
южную башню. Собор был такой же, как 
всегда, только стены не такие закопчен¬ 
ные, как в 1961 году, но вид с башни пора¬ 
зил Пенниуизера. Внизу лежал совсем не¬ 
большой городок. Два островка застроены 
домами; на правом берегу теснятся, об¬ 
несенные крепостной стеной, еще дома; 
на левом — несколько улочек огибают зда¬ 
ние университета; и это все. Между химе¬ 
рами собора, на теплом от солнца камне, 

уар, которому этот 
рапывал на парапе¬ 
ту. 
ь этот день,— ска- 

іа город. Уже два 
из Парижа. Поедем 

вало только чашки кофе к завтраку. Они 
купили кровать, бритву (свою Барри забыл 
прихватить), Жеан представил его домо¬ 
владельцу как мсье Барри, своего родича 
из Оверни, и теперь их повседневная 
жизнь окончательно устроилась. Часы 
Пенниуизера принесли им баснословное 
богатство — четыре золотых монеты, до¬ 
вольно, чтобы прокормиться целый год. 
Продали они эти часы как диковинную но¬ 
винку, сработанную в Иллирии; покупа¬ 
тель, камергер его величества, как раз 
подыскивал достойную вещицу в подарок 
королю; он поглядел на марку фирмы: 
«Братья Гамильтон, Нью Хейвен, 1881»,— 
и с понимающим видом кивнул. К несча¬ 
стью, не успев еще вручить свое подноше¬ 
ние, он угодил за решетку, в одну из кле¬ 
ток в замке Тур, куда Людовик XI сажал 
провинившихся придворных, и те часы, 
быть может, поныне лежат в тайнике за 
каким-нибудь кирпичом в развалинах Плес- 
си; однако двум ученым мужам это ни¬ 
чуть не повредило. С утра они разгулива¬ 
ли по городу, любовались Бастилией и па- 

, рижскими храмами либо навещали раз¬ 
ных второстепенных поэтов, которыми 
интересовался Барри; после завтрака рас¬ 
суждали об электричестве, о теории ато¬ 
ма, о физиологии и прочих материях, кои¬ 
ми интересовался Ленуар, производили 
небольшие химические и анатомические 
опыты—как правило, неудачные; после ужи¬ 
на просто беседовали. В долгих непри¬ 
нужденных беседах они переносились че¬ 
рез века, но под конец неизменно воз¬ 
вращались сюда, в полутемную комнату 
с окном, настежь открытым весенней . но¬ 
чи, к своей дружбе. Через две недели уже 
казалось, будто они знают друг друга всю 
жизнь. Они были совершенно счастливы. 
Оба понимали: им не удастся применить 
знания, полученные друг от друга. Как мог 
бы Пенниуизер в 1961-м доказать истин¬ 
ность своих познаний о старом Париже? 
Как мог бы Ленуар в 1482-м доказать истин¬ 
ную ценность научного метода познания? 
Обоих это ничуть не огорчало. Они и 
прежде всерьез не надеялись, что хоть 
кто-то их выслушает. Они жаждали толь¬ 
ко одного — познавать. 
Итак, впервые за всю свою жизнь оба 

они были счастливы; настолько счастливы, 
что в них стали пробуждаться кое-какие 
желания, которые прежде задушены бы¬ 
ли жаждой знаний. Однажды вечером, си- 
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дя за столом напротив Жеана, Барри ска- 

— Я полагаю, ты никогда особенно не 
помышлял о женитьбе? 

— Да нет,— неуверенно ответил друг.— 
Рее же я духовное лицо, хоть сан мой и 
скромен... да и как-то было не до женить¬ 
бы... 

— И это дорогое удовольствие. Да при¬ 
том, в мое время ни одна уважающая се¬ 
бя женщина не захотела бы жить, как жил 
я. Американки до дьявола самоуверенны и 
деловиты, блистательны, но наводят на 
меня страх... 

— А наши женщины маленькие и чер¬ 
ные, как жуки, и у них гнилые зубы,— 
мрачно сказал Ленуар. 
В тот вечер о женщинах больше не го¬ 

ворили. Но заговорили назавтра, и на сле¬ 
дующий вечер, а на третий — друзья удач¬ 
но препарировали лягушку, выделили 
нервную систему, распили, чтобы отпразд¬ 
новать такой успех, две бутылки Монраше 
1474 года и порядком опьянели. 

— Читай-ка заклятие, Жеан, вызовем 
женщину,— сладострастным басом предло¬ 
жил Барри и ухмыльнулся, точно химера 
нй соборе. 

— А вдруг на этот раз я вызову дья- 

— Пожалуй, разница невелика. 
Они неудержимо расхохотались и начер¬ 

тили пентаграмму. 
— Наеге, Ьаеге...— начал Ленуар. 
Тут его одолела икота, и за дело взялся 

Барри. Дочитал до конца. Налетел порыв 
холодного ветра, запахло болотом — ив 
пентаграмме возникло совершенно обна¬ 
женное существо с длинными черными во¬ 
лосами и дикими от ужаса глазами, оно 
отчаянно визжало. 

— Ей-богу, это женщина,— сказал Барри. 
— Разве? 
Да, это была женщина. 
— На, вот тебе мой плащ,— сказал Бар¬ 

ри, потому что несчастная вся тряслась, ис¬ 
пуганно тараща глаза. 
И накинул ей плащ на плечи. Женщина 

машинально завернулась в плащ, пробор¬ 
мотала: 

— Огаііоз адо, сіотіпе *. 
— Латынь! — вскричал Ленуар.— Женщи¬ 

на — и говорит по-латыни?! 
Он был этим столь глубоко потрясен, что 

даже Бота быстрей оправилась от перене¬ 
сенного ужаса. Оказалось, что она была 
рабыней в доме супрефекта Северной 
Галлии, жил супрефект на меньшем из 
островов затерянного в болоте островного 
города, называемого Лютеция. По-латыни 
Бота говорила с сильным кельтским акцен¬ 
том и даже не знала, кто был римским им¬ 
ператором в то время, из которого она 
явилась. Истинная дочь варварского пле¬ 
мени, презрительно заметил Ленуар. Да, 
правда, она была невежественной, молча¬ 
ливая, смиренная дикарка с гривой спу¬ 
танных волос, белой кожей и ясными се¬ 
рыми глазами. Заклятие вырвало ее из 
глубины крепчайшего сна. Когда два прия- 

* Благодарю, господин (лат.). 

теля наконец убедили ее, что они ей, не 
снятся, она, видимо, приписала случив¬ 
шееся какой-то прихоти своего чужеземно¬ 
го всемогущего господина-супрефекта, и 
приняла свою участь, не задаваясь больше 
никакими вопросами. 

— Я должна вам служить, господа 
мои? — осведомилась она робко, но не 
хмуро, глядя то на одного, то на другого. 

— Мне — нет,— проворчал Ленуар и 
прибавил по-французски, обращаясь к 
Барри: — Валяй, действуй; я буду спать в 
чулане. 
Он вышел. 
Бота подняла глаза на Барри. Никто из 

галлов и мало кто из римлян отличался 
таким великолепным высоким ростом; ни 
один галл и ни один римлянин никогда не 
говорил с нею так по-доброму. 

— Светильник почти догорел,— сказала 
она (то была свеча, но Бота никогда преж¬ 
де не видела свеч).— Задуть его? 

За добавочную плату — два соля в год — 
домовладелец разрешил им устроить в чу¬ 

лане вторую спальню, и Ленуар теперь 
опять спал в главной комнате мансарды 
один. На идиллию друга он смотрел с 
хмурым интересом, но без зависти. Про¬ 
фессора и рабыню соединила нежная, вос¬ 
торженная любовь. Их счастье перелива¬ 
лось через край, обдавая и Ленуара вол¬ 
нами радостной заботливости. Горька и 
жестока была прежняя жизнь Боты, все 
видели в ней только женщину, но никто не 
обращался с нею как с человеком. А тут 
за какую-то неделю она расцвела, воспря¬ 
нула духом — и оказалось, под кроткой 
покорностью таилась натура жизнерадост¬ 
ная, быстрый ум. Однажды ночью Жеан 
услышал (стенки чердака были тонкие), как 
Барри упрекнул ее: 

— Ты становишься заправской парижан- 

И она ответила: 
— Знал бы ты, как я счастлива, что не 

надо всегда ждать опасности, всего боять¬ 
ся, всегда быть одной... 
Ленуар сел на своей койке и глубоко 

задумался. К полуночи, когда все кругом 
стихло, он поднялся, бесшумно приготовил 
щепотки серы и серебра, начертил пен¬ 
таграмму, раскрыл драгоценную книгу. И 
чуть слышно, опасливо прочитал закля- 

Внутри пентаграммы появилась малень¬ 
кая белая собачка. Она съежилась, под¬ 
жав хвостик, потом несмело подошла к 
Ленуару, понюхала его руку, поглядела в 
лицо ему влажными ясными глазами и 
тихонько, просительно заскулила. Щенок, 
потерявший хозяина... Ленуар ее погладил. 
Собачонка лизнула ему руку и стала пры¬ 
гать на него вне себя от радости. На бе¬ 
лом кожаном ошейнике, на серебряной 
пластинке, выгравирована была надпись: 
«Красотка. Принадлежит Дюпону, улица 
Сены, 36, Париж, Ѵі округ». 
Красотка погрызла хлебную корку и ус¬ 

нула, свернувшись в клубок под стулом 
Ленуара. Тогда алхимик опять раскрыл 
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книгу й начал читать, все так же тихо, но 
на сей раз без смущения, без страха, уже 
зная, что произойдет. 

Наутро Барри вышел из чулана-спальни, 
где проводил он медовый месяц, и на по¬ 

роге остолбенел. Ленуар сидел н& своей 
постели, гладил белого щенка и увлеченно 
беседовал с особой, что сидела в изно¬ 
жье кровати,— высокой огненно-рыжей 
женщиной в серебряном одеянии. Щенок 
залаял. Ленуар сказал: 

— Доброе утро! 
Рыжая женщина чарующе улыбнулась. 
— Черт меня побери,— пробормотал 

Барри (по-английски). Потом сказал: — 
Доброе утро. Откуда вы взялись? 
Эта женщина походила на кинозвезду 

Риту Хейворс, только облагороженную... 
Пожалуй, сочетание Риты Хейворс и Моны 

— Я с Альтаира, примерно из седьмо¬ 
го тысячелетия после вашего времени,— 
ответила она и улыбнулась еще очарова¬ 
тельней. По-французски она говорила по¬ 
хуже какого-нибудь первокурсника-футбо- 
листа из американского колледжа.— Я ар¬ 
хеолог, веду раскопки в развалинах Третье¬ 
го Парижа. Извините мое прескверное 
произношение, ваш язык мы, понятно, 
знаем только по надписям. 

— С Альтаира? Со звезды? Но вы с ви¬ 
ду совсем земная женщина... так мне 
кажется... 

— Люди с Земли поселились на нашей 
планете примерно четыре тысячи лет на¬ 
зад... то есть через три тысячи лет от ва¬ 
шего времени.— Она засмеялась еще того 
очаровательней и взглянула на Ленуара.— 
Жеан мне все объяснил, но я еще немно¬ 
го путаюсь. 

— Опасно было повторять этот опыт, 
Жеан! — с упреком сказал Барри,— До сих 
пор нам, знаешь ли, просто на редкость 
везло. 

— Нет,— возразил француз,— это не 
просто везение. 

— Но в конце концов ты шутки шутишь 
с черной магией... Послушайте... не имею 
чести знать вашего имени, сударыня... 

— Кёслк,— назвалась она. 
— Послушайте, Кёслк,— без малейшей 

запинки продолжал Барри.— В ваше время 
наука, должно быть, невообразимо ушла 
вперед... скажите, есть на свете какое-то 
колдовство? Существует оно? Можно ли и 
вправду нарушить законы Природы — ведь 
вот, похоже, мы их нарушаем? 

— Я никогда не видела подлинного кол¬ 
довства и не слыхала ни об одном науч¬ 
но подтвержденном случае. 

— Тогда что же происходит?! — завопил 
Барри. — Почему это дурацкое старое за¬ 
клятие служит Жеану, всем нам —только 
оно одно и только здесь, больше ни у ко¬ 
го и нигде не случалось ничего подобно¬ 
го за пять... нет, за восемь, нет, за пят¬ 
надцать тысяч лет, что существует история? 
Почему так? Почему? И откуда взялась 
эта чертова собачонка? 

— Собачка потерялась,— сказал Ленуар, 
смуглое лицо его было очень серьезно.— 
Потерялась на острове Сен-Луи, где-то 
неподалеку от этого дома. 

— А я разбирала черепки на месте жи¬ 
лого дома на Втором острове, четвертый 
участок раскопок, сектор «Д». Такой чу¬ 
десный весенний день, а мне он был не¬ 
навистен. Просто отвратителен. И этот 
день, и работа, и все люди вокруг.— 
Кёслк опять поглядела на сурового малень¬ 
кого алхимика долгим, спокойным взгля¬ 
дом,— Сегодня ночью я пыталась объяс¬ 
нить го Жеану. Понимаете, мы усовер¬ 
шенствовали человечество. Все мы теперь 
очень рослые, здоровые, красивые. Не 
знаем, что такое пломбы. У всех черепов, 
раскопанных в Ранней Америке, в зубах 
пломбы... Среди нас есть люди с корич¬ 
невой кожей, и с белой, и с золотистой. 
Но все красивые, здоровые, уравновешен¬ 
ные, напористые, преуспевающие. Профес¬ 
сию и степень успеха для нас заранее оп¬ 
ределяют в государственных детских до¬ 
мах. Но изредка попадаются гены с изъя¬ 
ном. Вот как у меня. Меня учили на ар¬ 
хеолога, потому что наши учителя видели, 
что я, в сущности, не люблю детей, живых 
людей. Люди наводили на меня скуку. С 
виду все такие же, как я, а внутренне все 
мне чужие. Если всюду кругом одно и то 
же, где найти дом... А теперь я увидела 
не слишком чистое и не слишком теплое 
жилище. Увидела собор, а не развалины. 
Встретила человека меньше меня ростом, 
с испорченными зубами и пылким нравом. 
Теперь я дома, здесь я могу быть сама 
собой, я больше не одна! 

— Не одна,— негромко сказал Ленуар 
Пенниуизеру.— Одиночество, а? Одиноче¬ 
ство и есть колдовство, одиночество силь¬ 
ней всякого колдовства... в сущности, это 
не противоречит законам Природы. 
Из-за двери выглянула Бота. Лицо ее, 

обрамленное непослушными черными во¬ 
лосами, разрумянилось. Она застенчиво 
улыбнулась и по-латыни учтиво поздорова¬ 
лась с гостьей. 

— Кёслк не понимает по-латыни,— с ис¬ 
тинным наслаждением сказал Ленуар.— 
Придется поучить Боту французскому. И 
ведь французский — это язык любви, так? 
Вот что, выйдем-ка в город, купим хлеба, 
я проголодался. 
Он завернулся в свой траченный молью 

черный балахон, 
А потом все отправились добывать 

завтрак. Впереди шли алхимик с межзве¬ 
здным археологом и разговаривали по- 
французски; за ними следовали галльская 
рабыня и профессор колледжа из штата 
Индиана, держась за руки и разговаривая 
по-латыни. На узких улицах было людно, 
ярко светило солнце. Высоко в небо 
вздымались квадратные башни Собора 
Парижской Богоматери. Рядом играла мяг¬ 
кой зыбью река. Был апрель, и в Париже, 
по берегам Сены, цвели каштаны. 

Перевела с английского 
Нора Галь. 
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ГПЁРЕПЙСІСА С ЧИШЕЛЯМИ1 

Психологический практикум 

ДОМИ НО-ПАСЬЯНСЫ 

(См, «Наука и жизнь» № 4,1979 г.) 

лям, которые в этом году 
впервые подписались на 
журнал и присоединились к 
активным участникам реше¬ 
ния задач в рубриках «Пси¬ 
хологический практикум» и 
«Математические досуги». 

В задаче 29 группа из че¬ 
тырех косточек, располо¬ 
женных в нижнем левом уг¬ 
лу, может иметь 4 варианта 
расстановки. 
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Задача 30 имеет несколь¬ 

ко решений, существенно 
отличающихся друг от дру¬ 
га. Существенно отличаю¬ 
щимися решениями мы бу¬ 
дем считать такие, при ко¬ 
торых невозможна простая 
замейа очков (цифр). Ма¬ 

ющихся друг от друга. Но 
вот из решения а путам за¬ 
мены очков нельзя полу¬ 

существенно различны, это 
видно по расположению 
дублей, причем решение а 
в сипу упорядоченного рас¬ 
положения дублей можно 
считать более изящным, 
чем решение а. 
Большинство справились 

с задачами — получили вер 

дач в учебниках матэмэтм 
ки задания, помещаемые 
журнале в рубриках «Мато 
матические досуги» и «Пси 
хологический практикум) 
требуют не только реше 
ния, но и некоторого ис 
следования. Это своеобраз 
ная лаборатория, практи 
кум, участие в котором 
предполагает интенсивны 
обмен идеями, мнениями 
удачными находками, и 
«выйти на кафедру» здесь 
имеют возможность многие 
читатели: значительная 
часть публикуемых матери 
алое почерпнута именно и 
читательской почты, актив 
ныз корреспонденты явля 
ются участниками традици 

курса читателей «Состяза 
ние эрудитов», победить в 



им» 
ими 
ши 
ществуют ли 
денных реше 

Задача 32. Читатель {■ 
Е. Гетьманец (г. Стахаь 

а ему научиться 
штересному [ 
художника А. ] 
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ПОГОНОФОРЫ- 
ГИГАНТЫ достигаеі 

>бнаруж< 
онофорі 

іерху другой самец. «ПРАВО СИЛЬНОГО» 
НЕ ВСЕГДА ЦАРИТ 

В ПРИРОДЕ 
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ОЛИМПИЙСКАЯ 

Войтех ЗАМАРОВСКИй. 

Для древних греков был характерен дух 
соперничества, стремление выдвинуться. Еще 
«Илиада» и «Одиссея» повествовали об 
этом. «Быть лучшим в деяньях и словах» — 
идеал героя Ахилла, который предпочел ко¬ 
роткую жизнь в славе долгому прозябанию. 
«Превзойти всех мужей» стремился царь 
Агамемнон, «быть первым по смелости и 
уму» хотел Одиссей. Эти идеалы присутст¬ 
вовали не только в античной литературе гре¬ 
ков, но и в их практической жизни на про¬ 
тяжении всей их истории. И здесь трудно 
судить, прав или неправ был Платон, сказав¬ 
ший, что примерами своих героев Гомер вос¬ 
питал Элладу. Во всяком случае, соревнова¬ 
лись все — поэты, скульпторы, ораторы, 
соревновались художники по росписи ваз 
и гончары, соперничество проникало даже 
в сферу религиозных празднеств и связан¬ 
ных с ними драматических представлений. 
Конечно, дух соперничества приводил 

иногда к излишнему стремлению выде¬ 
литься во что бы то ни стало, самодоволь¬ 
ству и хвастовству победителей, зависти 
побежденных. Но в основном результаты 
такого соперничества были весьма положи¬ 
тельными. Грекам чужда была самоуспо¬ 
коенность, всегда превалировало стремле¬ 
ние превзойти достигнутое. Это укрепляло 
демократическую основу общественной 
жизни: каждый имел право на равных по¬ 
мериться силой и ловкостью с другим. 
И каждый осознавал себя личностью, спо¬ 
собной обрести имя и славу. Широко было 
развито соревнование в области искусства 
и науки, уже оно было в политике, еще уже 
в экономике. Но даже здесь, несмотря на 
все социальные ограничения, дух сорев¬ 
нования все же существовал в противопо¬ 
ложность скованности и застойности сосед¬ 
них деспотических государств. 
Однако ничто не давало столь безгра¬ 

ничного простора для соревнований, как 
телесное воспитание и спорт. И таких 
соревнований было множество, они еже¬ 
годно проводились в каждом гимнасии, 
каждом греческом городе, в масштабе 
всей страны. 
Таланты искались и пестовались, поддер¬ 

живались государственными деятелями, 
меценатами. Атлет, добивавшийся высоких 
результатов, становился гордостью родно¬ 
го города. Культ тела и духа именно в Гре¬ 
ции впервые обрел единство, впервые при¬ 
обрел массовый характер. Впервые — и, 
пожалуй, вообще единожды — физическое 

Главы из книги «Воскресение Олимпии». 
Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь» 
№ 8. 1979 г. 

воспитание наряду с искусством, наукой, 
образованием стало одним из компонен¬ 
тов человеческой культуры. 

Первые Олимпийские игры, по едино¬ 
душным утверждениям греческих ис¬ 

ториков, проходили в 776 году до н. э. 
и стали исходной точкой греческого кален¬ 
даря. Правда, Олимпийские игры 776 года 
в действительности были лишь первыми 
«официальными» играми. С них начинал¬ 
ся список олимпиоников, то есть олимпий¬ 
ских победителей, а также первая подлин¬ 
ная «олимпиада» — четырехгодичный пери¬ 
од между отдельными играми, используе¬ 
мый как единица отсчета времени. 
Олимпия стала ареной общегреческих 

игр потому, что уже приобрела извест¬ 
ность как культовый центр, где проводи¬ 
лись состязания атлетов. Точно датировать 
время, с которого начались игры, трудно. 
Наиболее древние находки говорят о том, 
что люди жили здесь еще в третьем тыся¬ 
челетии до н. э. Они поклонялись древней¬ 
шей богине-матери, отдаленной предшест¬ 
веннице богини Геры и Матери богов. 
В культовый центр, где во время обрядо¬ 
вых празднеств происходили различные 
состязания, Олимпия превратилась уже по¬ 
сле прихода греков. А это значит.— не ме¬ 
нее чем за пятьсот лет до первых исто¬ 
рически признанных Олимпийских игр. 
Итак, Олимпия и Олимпийские игры 

имеют не только историю, но и длитель¬ 
ную предысторию. А потому факты здесь 
сокрыты мифами, из которых можно выу¬ 
дить сведения более чем о полдюжине ос¬ 
нователей олимпиад. При большом жела¬ 
нии можно набрать и дюжину. Один из 
них — Пелоп, сын царя Тантала, победив¬ 
ший царя Эномая, впоследствии покори¬ 
тель и владыка Пелопоннеса. . Стоит 
упомянуть и его супругу — Гипподамию, 
дочь Эномая, которая, по элидским пре¬ 
даниям, основала олимпийские соревнова¬ 
ния для девушек и женщин. Назывались 
они гераиды в честь Геры. Это были сорев¬ 
нования в беге на длину стадиона, сокра¬ 
щенного на шестую часть, то есть на 
500 стоп или 160,3 метра. Гераиды прово¬ 
дились также каждые четыре года, но 
всегда вне рамок Олимпийских игр. 
Наряду с Пелопом основателем Олим¬ 

пийских игр чаще всего считается Геракл, 
сын верховного бога Зевса и тиринской 
царицы Алкмены. По одной легенде, он 
основал Олимпийские игры в честь своей 
победы над элидским царем Авгием, не 
выплатившим ему обещанного вознаграж- 
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і повеление дельфийского оракула, 
іровозгласил перемирие обязатель- 
я всех греков: на того, кто его 

обрушится не только гнев Зевса 
юна, но и их земных гарантов. За- 
разослал послов во все греческие 

созывая их представителей в 
_ю на атлетические игры. 
Зкехейрия, или «воздержание» (от ору- 

отчет, что запретить войны навечно они не Павсаний заметил, что текст на этом диске 
в силах, даже опираясь на авторитет бо- «записан не горизонтальными строками, бук- 
жества, от имени которого вещали. Но вы его как бы бегут вокруг диска»... И Хо- 

ш 



сохранилось какого бы 
о текста, который под- 

[ содержание этого до- 
новные его положения 

мы можем довольно точно воспроизвести 
по сообщениям и упоминаниям в произве¬ 
дениях самого различного рода. Прежде 
всего экехейрия обеспечивала нейтралитет 
и неприкосновенность Олимпии: на ее зем¬ 
ле (в некоторых интерпретациях — на зем¬ 
ле Эллады) запрещалось появление воин¬ 
ских соединений и даже отдельных воору¬ 
женных людей. Она обеспечивала участни- 

—> (и соревнующимся, 
х делегаций, и зрите- 

м) свободное, ничем не нарушаемое пу- 
інествие в Олимпию, в том числе и че- 
з земли враждующих государств. То же 
носилось и к их возвращению. И, в-треть¬ 

их, что было самым важным, она запреща¬ 
ла на время Олимпийских игр все войны и 
другие проявления насилия, в том числе и 
казнь преступников. Санкции за нарушение 
этих правил находились в руках религиоз¬ 
ных сфер и равно относились ко всем 
грекам. 
Разумеется, случаи нарушения экехейрии 

были, однако, чрезвычайно редко. Выпол¬ 
няли ее по собственной воле, конечно, оп¬ 
ределенную роль тут играла санкция богов, 
но главное — это соответствовало общим 
интересам. 
Первые Олимпийские игры 776 года до 

н. э. были весьма скромными: по дошед¬ 
шим до нас сведениям, их программа со¬ 
стояла всего из одной дисциплины — бега 
на длину одного стадия (192,27 метра). Дли¬ 
лись эти Игры только один день. Так же 
проходили и последующие двенадцать игр. 
Лишь на четырнадцатых Играх в 724 году 
до н. э. к «простому бегу», называемому 
«дромос» (или стадион), добавился еще так 
называемый «двойной бег», или «диаулос». 
Это был бег на длину двух стадиев 
(384,5 метра), На следующих, пятнадцатых 
Играх (720 г. до н. э.) добавился «длинный 
бег», по-гречески «долихос», дистанция ко¬ 
торого, вероятно, составляла семь стадиев. 
Вскоре долихос был продлен до двадцати 
четырех стадиев (4615 метров). Итак, спор¬ 
тивное содержание первых семнадцати 
Олимпийских игр составлял исключитель¬ 
но бег. 
Программа восемнадцатых Олимпийских 

игр 708 года до н. э. была значительно рас¬ 
ширена: в нее вошли борьба (пале) и пя¬ 
тиборье (пентатлон). В борьбе побеждал 
тот, кто трижды бросал соперника наземь 
так, что он прикасался к земле коленом, 
или же противник сдавался сам. Пятиборье 
состояло из прыжка в длину, бега на один 
стадий, метания диска, метания копья и 
борьбы. На двадцать третьих Играх (688 г. 

программу была введена первая «конная» 

ло оыли скоростные соревнования 
двухколесных повозках, запряженных 
тырьмя лошадьми. Проводились они на і 
подроме, расположенном чуть южнее с 
диона. Длина заезда точно не установле 
по сообщению Пиндара, в него вклю 
лось двадцать кругов, то есть 13,5 ки. 
метра. На тридцать третьих Играх (648 
до н. э.) были введены еще и соревновав 
наездников (гиппоскелетион, или кел< 
очевидно, на длину 6,25 километра. Од 

участников кулачного боя панкратионисты 
дрались голыми руками. 

Начиная с тридцать седьмых Игр (632 г. 
до н. э.), наряду со взрослыми, в олимпий¬ 
ских состязаниях начали принимать уча< 
и юноши. Для взрослых же, прошедших 
инское обучение, на шестьдесят пятых 
рах добавили гоплитодром — «бег в тя 
лом одеянии» (со щитом и шлемом) на дли¬ 
ну двух или четырех стадиев, то есть на 
384,5 и 769 метров. На этом эволюция древ¬ 
них Олимпийских игр закончилась. В даль¬ 
нейшем расширение дисциплин шло исклю¬ 
чительно за счет конного спорта. На семи¬ 
десятых Играх (500 г. до н. э.) были введе¬ 
ны соревнования на колесницах, запряжен¬ 
ных двумя мулами, затем — соревнования 
рысаков, но и то и другое на восемьдесят 
четвертых Играх было отменено. На девя¬ 
носто третьих Играх ввели еще соревнова¬ 
ния на колесницах, запряженных парой ко¬ 
ней, которые быстро завоевали популяр¬ 
ность. На девяносто девятых — к ним при¬ 
соединили соревнования на колесницах, за¬ 
пряженных четырьмя лошадьми, на сто 
двадцать восьмых — на колесницах с двумя 
парами лошадей и, наконец, на сто трид¬ 
цать первых — скоростные соревнования 
верховых наездников. «Гиппические» дис¬ 
циплины отличались занятной чертой: со¬ 
ревнующимся считался не наездник или 
возница, а владелец коня или упряжки. Он 
же в случае победы получал-награду. 

Всего по греческим источникам насчиты¬ 
вается «восемнадцать олимпийских дисцип- 



Панкратисты. Римская копия гречесной мра¬ 
морной скульптуры. Относится к III в. до 

н. э. /Уффици. Флоренция). 

лин». Мы уже назвали семнадцать. Восем¬ 
надцатой были соревнования трубачей и 
глашатаев за право объявлять имена участ¬ 
ников соревнований и победителей, это 
последнее состязание ввели на девяносто 
шестых Играх в 396 году до и. э. К тому 
времени продолжительность Олимпийских 
игр достигала уже пяти дней. 

Пока Элида была царством, организацией 
и проведением Олимпийских игр руко¬ 

водил сам царь. После падения монархии 
эта функция перешла к властям, состояв¬ 
шим из богатой элидской аристократии. На 
сорок девятых Олимпийских играх впервые 
место царя в царском пурпурном одеянии 
завяли два особых распорядителя, называв¬ 
шихся элланодиками. Их количество в даль¬ 
нейшем менялось, пока не установилось — 
после сто восьмых Игр (348 г. до н. э.) — 
на десяти. Дословно их титул означал «эл¬ 
линские судьи», однако их функции на Иг¬ 
рах не сводились только к судейству, они 
представляли собой руководящий орган, об¬ 
леченный от имени правительства Элиды 
правом проводить Игры. И в сфере своей 
компетенции обладали неограниченной вла¬ 
стью. От них зависело, например, допу¬ 
скать или не допускать того или иного ат¬ 
лета на Игры, определять, кто из сорев¬ 
нующихся относится к разряду юношей, 
кто — к взрослым. Они же открывали олим¬ 
пийское шествие, были судьями во время 
соревнований, объявляли победителей и 
раздавали награды. Им давалось право ка¬ 
рать участников соревнований — наклады¬ 
вать денежные штрафы, присуждать к те¬ 
лесным наказаниям, а в случае серьезных 
проступков — удалять с Игр. Их решения 
считались окончательными и обжалованию 
не подлежали. 
Однако права влиять на программу Игр 

или изменять правила тех или иных сорев¬ 
нований элланодики не имели. Они осуще¬ 
ствляли лишь исполнительную власть. За¬ 
конодательная власть принадлежала комис¬ 
сии так называемых немофиликов, подчи¬ 

ненная только правительству Элиды. Рабо¬ 
тала комиссия в основном в подготовитель¬ 
ный период, на время самих Игр нсмофи- 
лики превращались в наблюдателей и в ход 
соревнований не вмешивались. Одной из 
основных задач этой комиссии была под¬ 
готовка элланодиков — она длилась десять 
месяцев. Эта подготовка была столь дли¬ 
тельной и тщательной потому, что правила 
Игр и большинства проводимых на них со¬ 
ревнований нигде ие записывались и опи¬ 
рались на установившиеся традиции. Пото¬ 
му-то немофилики включали в Олимпий¬ 
ские игры лишь те дисциплины, которые 
были хорошо известны и распространены 
во всей Греции. Элланодики должны были 
в совершенстве овладеть этими правилами. 
Первоначально функции элланодиков бы¬ 

ли пожизненными и наследуемыми, однако 
после реформы 480 года до н. э., когда ко¬ 
личество элланодиков возросло от двух до 
девяти, их деятельность ограничили одни¬ 
ми Играми и должность сделали выборной. 
Потому и возникла необходимость в их 
обучении. 
Высшим органом Олимпийских игр счи¬ 

талось правительство Элиды, на время Игр 
оно переселялось в Олимпию. Из органов, 
подчиненных элланодикам, следует назвать 
«стражей порядка» (алитархов). Поскольку 
в Олимпию никто не смел ступить воору¬ 
женным, даже эти стражи порядка были 
вооружены лишь бичами или дубинками, 

Олимпионик с лентами и оливковыми вет¬ 
ками победителя Игр. Рисунок с амфоры, от¬ 
носящейся к 490 г. до н. э. (Оригинал — в 

Ленинградском Эрмитаже). 
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Но этого оружия было достаточно, ибо на¬ 
казать свободного грека ударом дубинки 
или бича считалось величайшим унижением 
и нигде, кроме Олимпии, греческим правом 
не допускалось. Кроме того, элланодики 
имели еще «судейских помощников». Ме¬ 
дицинская служба, состоящая из лекарей 
и их подручных, также всегда была наго- 

Организационньш аппарат Олимпийских 
игр был весьма прост и достаточно дейст¬ 
вен. Значительно более громоздкой вы¬ 
глядела организация религиозных ритуалов, 
требующих немалого числа жрецов, кото¬ 
рые ежемесячно избирали верховного жре¬ 
ца. Очевидно, служителей богов на Играх 
бывало во много раз больше, нежели под¬ 
линных их организаторов, однако, к сча¬ 
стью, в ход соревнований они не вмешива¬ 
лись. 
Подготовка к Олимпийским играм начи¬ 

налась в Элиде, столице всего государства, 
в тридцати километрах западнее Олимпии. 
Прежде всего требовалось определить точ¬ 
ные даты начала и конца состязаний. Дело 
в том, что по требованию жрецов глав¬ 
ный — третий или четвертый — день Игр 
должен был совпадать с полнолунием, а 
греческий календарь опирался на лунные 
месяцы, состоящие из 29 и 30 дней. Из-за 
этого Игры вполне могли бы прийтись на 
совсем не подходящее для них время — 
период осенних морских бурь или весенних 
полевых работ. Как правило, Игры прово¬ 
дились в первое полнолуние после летнего 
солнцеворота, примерно между 11 и 16 
июля. Есть, правда, мнения, будто они 
проводились в августе или в сентябре — 
после третьего полнолуния, однако абсо¬ 
лютно точных сведений по этому вопросу 
греческие авторы не оставили. 
После установления даты проведения 

Игр элидские власти рассылали по грече¬ 
ским городам посольства с «доброй ве¬ 
стью» о приближении олимпийских тор¬ 
жеств. Возглавляли эти посольства спондо- 
форы — «священные глашатаи», пользовав¬ 
шиеся правом неприкосновенности. Обычно 
посылалось три таких посольства: одно — 
через центральную Грецию направлялось в 
города, расположенные в северном Черно- 
морье, другое — на острова Эгейского мо¬ 
ря и в малоазиатскую часть Греции, 
третье — в греческие города Италии, на 
Сицилии, в северной Африке и западном 
Средиземноморье. На площади каждого из 
городов спондофор оповещал правителей 
и народ о дате начала Игр, приглашая на 
них участников соревнований и зрителей, 
затем произносил традиционную формулу 
условий участия и объявлял временные гра¬ 
ницы священного перемирия. «Священные 
глашатаи» посещали все города тогдашне¬ 
го греческого мира, что само по себе было 
своеобразным и значительным этапом 
Олимпийских игр. 
Желающие участвовать в соревнованиях 

обязаны были явиться в Элиду за месяц 
до начала Игр и пройти соответствующую 
подготовку под надзором элланодиков. Все 
спортсмены жили и питались вместе, спа¬ 
ли прямо на земле, подстилая овечьи шку- 

Боксер Сатир из Элиды. Единственное со 
хранившееся до нашего времени скульп 
турное изображение олимпийского победи 
теля, найденное в Олимпии. Автор бронзо 
вой скульптуры (датируется примерно 325 г 
н. э.) — афинский скульптор Силанион. (На 
циональный археологический музей в Афи 

ры. Режим дня, предписанный элланодика- 
ми, был весьма жестким, нарушителя без 
промедления отправляли домой. Цель тако¬ 
го режима — общая готовность к соревнова¬ 
ниям (знание правил, натренированность и 
т. д.) и главное — выработка выдержки, 
воли, готовности к борьбе. 
Принимать участие в Олимпийских иг¬ 

рах могли все греки — царь и важный са¬ 
новник на равных правах с крестьянином 
от сохи или простым пастухом. Беднякам 
обычно материальную помощь оказывала 
родная община. 
Считалось, что участник Игр непременно 

должен быть греком, потому что Олимпий¬ 
ские игры были греческим праздником, 
проводились в честь верховного греческого 
бота и имени истоки в лелеянном греками 
духе соревнования и любви к физическому 
совершенству. Когда же к Олимпийским 
играм проявляли интерес не греки, как не¬ 
редко случалось в эллинскую и римскую 
эпохи, организаторы с известными ограни¬ 
чениями допускали их к участию в Играх. 
Но при этом общегреческий характер Игр 
не нарушался. 
По элидским законам, женщина, вопре¬ 

ки запрету явившаяся на Игры, должна 
была быть покарана смертью. Однако ни 
одного случая, когда бы женщину постигла 
столь печальная участь, не зафиксировано. 
Ничем не ограничивалось присутствие на 
Играх официальных делегаций из разных 
городов и зрителей. Зрителями могли быть 

140 



все — и иноземцы и даже рабы, и только 
никто не смел вступить на олимпийскую 
почву вооруженный. Между прочим, вход 
на Олимпийские игры был бесплатным... 
Формальности, связанные с открытием и 

проведением Олимпийских игр, в основном 
сложились еще в доклассическую эпоху. 
За день до открытия Игр из Элиды в Олим¬ 
пию направлялось торжественное шествие. 
Оно двигалось по «Священной дороге», и 
возглавляли его элланодики, за ними шли 
члены элидского правительства вместе со 
жрецами и сановниками, потом участники 
соревнований, далее — тренеры и другие 
сопровождающие участников лица, заклю¬ 
чали шествие граждане Элиды и люди, 
прибывшие из других городов. Точная 
трасса этого шествия пока не установлена, 
не знаем мы и места первой стоянки, где 
под руководством жрецов проводился очи¬ 
стительный обряд, связанный с жертво¬ 
приношениями. По античным источникам, 
путь этот был длиной в 300 стадиев 
(57,7 километра). Возможно, некоторые 
жрецы и сановники пользовались повозка¬ 
ми, но участники будущих состязаний обя¬ 
зательно шли пешком. А ведь многие из 
них на следующий день выходили на 
старт! 

На время Игр Олимпия становилась глав¬ 
ным городом греческого мира. Ее окре¬ 

стности пестрели разноцветными палатка¬ 
ми приезжих, не испугавшихся многоднев¬ 
ных странствий по морю и по суше, дабы 
стать свидетелями величайших состязаний 
атлетов и наездников. Палатки официаль¬ 
ных посольств и государственных деятелей 
стояли в особом месте близ Алтия, под 
тенью высоких платанов. Палатки пекарей 
и мясников с врытыми в землю очагами 
так же, как и палатки купцов, торгующих 
вином и фруктами, тканями и пряностя¬ 
ми, были разбросаны по всей Олимпии. 
Особую улочку составляли палатки менял, 
только они и знали взаимный курс монет 
различных греческих и негреческих госу¬ 
дарств. На лугах вдоль Алфея и Кладея 
были отгорожены участки для выпаса ло¬ 
шадей, неподалеку в загонах и клетках 
ожидали покупателей и своего близкого 
конца жертвенные животные... На грани¬ 
цах, как крепости, высились здания «камер 
хранения», в которых каждый вступаю¬ 
щий на олимпийскую почву должен был 
оставить свой кинжал и меч. Позже, в эл¬ 
линскую и римскую эпохи, в окрестностях 
Алтия выросли каменные и кирпичные по¬ 
стройки, которые мы назвали бы теперь 
отелями. Впрочем, большинство прибываю¬ 
щих в Олимпию по-прежнему предпочита¬ 
ло жить в палатках. 
Первым неписаным долгом каждого, 

кто прибыл в Олимпию, было жертвопри¬ 
ношение богам. После жертвоприношений 
участники Игр давали присягу, о которой 
Павсаний повествует так: «Было установ¬ 
лено, дабы над жертвенным боровом при¬ 
сягали сами соревнующиеся, их отцы, 
братья и наставники, клянясь, что не до¬ 
пустят в олимпийских состязаниях бесчест¬ 

ного обмана. Бегуны сверх того должны 
были дать присягу, что добросовестно тре¬ 
нировались десять месяцев подряд. Прино¬ 
сили присягу и те, кто отбирал юношей и 
коней, что будут судить справедливо и без 
всяких вознаграждений и будут хранить в 
тайне, что они одобряют и что порицают». 
До принятия присяги атлет мог покинуть 
Олимпию, позже его уход или сдача про¬ 
тивнику без боя расценивались как нару¬ 
шение присяги и карались крупным штра¬ 
фом, который в случае несостоятельности 
провинившегося платил его город. 
Сразу же после окончания ритуала изго¬ 

товлялся официальный список участников 
Игр. Возле имени каждого атлета стояло 
имя его отца, название города и вид сорев¬ 
нований, в котором он выступает. Этот спи¬ 
сок, начертанный на известняковой плите, 
элланодики выставляли для всеобщего обо¬ 
зрения. С 396 года до н. э. сразу же после 
принятия присяги проходило соревнование 
трубачей и глашатаев — они боролись за 
право ассистировать элланодикам, объяв¬ 
лять имена участников соревнования и по¬ 
бедителей. Состязания атлетов начинались 
на следующее утро. 
Из пяти олимпийских дней соревнова¬ 

ния занимали лишь половину, остальное 
время полностью отдавалось традиционным 
обрядам и жертвоприношениям. Вообще же 
у гостей Олимпии всегда оставалось до¬ 
вольно много времени. 
Но и это свободное время как бы входи¬ 

ло в программу Олимпийских игр. Греки 
из далеких и ближних краев могли встре¬ 
чаться, беседовать. Укреплялись старые 

Отдыхающий боксер. Бронзовая статуя бо- 



дружеские связи, завязывались новые, рас¬ 
сматривались взаимные претензии и оты¬ 
скивались пути к их разрешению. Капита¬ 
ны судов и моряки могли обменяться опы¬ 
том путешествий и сведениями о различ¬ 
ных землях, купцы заключали торговые 
сделки. А присутствие сановников и офи¬ 
циальных делегаций давало возможность 
обсудить важнейшие политические пробле¬ 
мы и заключить договоры — нейтральная 
почва Олимпии предоставляла для этого 
наилучшие условия. 
В программу Олимпийских игр никогда 

не входили соревнования по декламации 
стихов, пению под лиру или какие-либо 
еще танцевальные, драматические пред¬ 
ставления. Но атлетические состязания в 
Греции всегда были тесно связаны с искус¬ 
ством. Культурную атмосферу Игр создава¬ 
ли присутствовавшие здесь представители 
различных видов искусства и ученые, име¬ 
на которых известны и поныне. Эмпедокл 
читал здесь свои стихи, Геродот — главы 
из книги, принесшей ему титул «отца исто¬ 
рии», Энопид демонстрировал свои астро¬ 
номические расчеты, а Этион — картины. 
В Олимпии выступали с лекциями софисты 
Гиппий и Горгий, убеждали слушателей Де¬ 
мосфен и Исократ. Там можно было побе¬ 
седовать с мудрецами Фалесом и Хилоном, 
с поэтами Архилохом и Пиндаром, с дра¬ 
матургами Эсхилом и Еврипидом, с фило¬ 
софами Сократом и Платоном и многими- 
многими другими. Позднее здесь побывали 
Плутарх и Лукиан, философ Аполлоний из 
Тианы. А прогулка по Алтаю представляла 
осмотр одной из великолепнейших скульп¬ 
турных галерей античного мира. 
Сведений о том, сколько атлетов при¬ 

нимало участие в тех или иных состяза¬ 
ниях, не сохранилось. Во времена наивыс¬ 
шего расцвета Олимпийских игр участни¬ 
ков состязаний, по некоторым подсчетам, 
могло быть от 400 до 600. Количество же 
зрителей в те древние времена не подда¬ 
ется даже приблизительным подсчетам. 
В более поздние — классическую и эллин¬ 
скую эпохи, по сообщениям античных ис¬ 
точников, оно достигало 40—45 тысяч. Оче¬ 
видно, самые точные сведения мы найдем 
у Лукиана: «Необычайно великое множест- 

Все состязания начинались торжествен¬ 
ным шествием участников. Затем элланоди- 
ки клали таблички с их именами в амфоры 
или шлемы, и у всех на глазах происходи¬ 
ла жеребьевка. При беге определялся поря¬ 
док мест на стартовой полосе, при бросках 
и прыжках — порядок попыток, при кулач¬ 
ном бое и борьбе — порядок выступления 
пар. Так же все это происходило и на ип¬ 
подроме — жеребьевка определяла места 
на старте. Затем раздавался сигнал труба¬ 
ча. Глашатай объявлял имена участников, 
и после нового сигнала трубача и следо¬ 
вавшего за ним знака элланодика Олимпий¬ 
ские игры начинались. 
Победители определялись элланодиками 

сразу же после каждого вида состязания. 
Глашатай объявлял их имена (вместе с 

именем отца и названием города), повер¬ 
нувшись на все четыре стороны. В знак по¬ 
беды он подавал атлету зеленую пальмовую 
ветвь и связку красных ленточек, которы¬ 
ми тот повязывал голову и руку или ногу. 
На античных Олимпийских играх признава¬ 
лось лишь первое место, дальнейшее рас¬ 
пределение результатов не учитывалось. 
Только тот, кто прибежал первым, прыгнул 
Или бросил дальше всех, кто победил всех 
своих соперников, мог считаться олимпио- 
ником, то есть олимпийским победителем. 
Высшей наградой и честью для победите¬ 

ля был венок, который традиционно спле¬ 
тался из одной ветви священной оливы, по¬ 
саженной, по преданию, на Кроновом хол¬ 
ме самим Гераклом. С середины V века до 
н. э. вручение венков проводилось в Зевсо- 
вом храме, в полдень на пятый день Игр. 
Победители вместе с наставниками и род¬ 
ными выстраивались перед храмом, потом 
каждый олимпионик поднимался по насти 
лу, усыпанному цветами, на крыльцо хра¬ 
ма, где его увенчивал наградой старший 
элланодик. 
Как гласит предание, оливковый венок 

для победителей ввел еще основатель 
Олимпийских игр Ифит. Очевидно, тогда 
венок надевался сразу же после состяза¬ 
ний, ленты и пальмовая ветвь были добав¬ 
лены к награде в конце VI века до н. э. 
Имена победителей с древнейших времен 
заносились на мраморную доску. Позднее 
победители получили еще одну привиле¬ 
гию: они имели право поставить в Алтии 
свою статую. 
Увенчанием победителей и благодарст¬ 

венными жертвоприношениями Олимпий¬ 
ские игры формально заканчивались. За¬ 
тем следовала торжественная трапеза, на 
которую приглашались олимпионики, и 
каждый из них имел право взять с собой 
отца и тренера. А вечером устраивалось 
прощальное празднество... Утром, когда в 
долине за поворотом скрывалась послед¬ 
няя повозка, в Олимпию вступала четырех¬ 
летняя тишина... 
Победители уносили домой венки и сла¬ 

ву. Венок из старой оливы, какой мог бы 
сплести себе кто угодно и где угодно, 
был единственной наградой, которой удо¬ 
стаивался победитель Олимпийских игр, 
если не считать права внести свое имя на 
доску победителей да права поставить се¬ 
бе статую. Больше ничего олимпионик не 
получал. Однако олимпийская слава ока¬ 
залась проверена веками: нам известно 
свыше восьмисот победителей Олимпий¬ 
ских игр, тогда как победителей всех ос¬ 
тальных Игр только триста, причем среди 
них есть и такие, которые одновременно 
были победителями и в Олимпии. И еще: 
в римские времена некоторые города домо¬ 
гались императорской привилегии, чтобы 
устраиваемые в них Игры имели право на¬ 
зываться «равными олимпийским». 

Перевод со словацкого 



мирный огонек военных лет 

время уди- щегося зазубреиноп рающую кремень, 

разнообра- 

научного ухитрялись 
:квы Н. Д. расщеплять 
;т особое сти. 

острым 
четыре 

самоде/ 

разделов: он целиком по¬ 
священ нестандартным, в 
буквальном смысле уни¬ 
кальным зажигалкам. Уни¬ 
кальным потому, что все 
они самодельные и каж¬ 
дая — а их собрано около 
сотни — имеет своего ма- 

Зажигалки изобрели в на¬ 
чале нашего века. Принцип 
их действия достаточно 
прост: при трении вращаю- 

массовое изготовление са¬ 
модельных зажигалок. Са¬ 
мым трудным было, конеч¬ 
но, достать кремень — спе¬ 
циальный так называемый 
пирофорный сплав на осно¬ 
ве редкоземельного металла 
церия, дающий при ударе о 
него хорошие искры. Без 
специального оборудова¬ 
ния изготовить его было не¬ 
возможно. А остальное — 
колесико, пружинку, подпи- 

бя, но и на продажу. К. Па¬ 
устовский писал о том вре¬ 
мени: «Разоренный Вранге¬ 
лем, замученный Крым про¬ 
стирался вокруг, бесплод¬ 
ный и тощий... Изредка я 
заходил на базар с отчаян- 
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базаре 

подбиты: 
істмассов, 
кземпляр 

ѵлекци 
хороша 

г видеть 
зовремя 

ѵатунь 
само! Зажигалок из нес 

разнообразной фор* 
Одной 

форм б] 
выразит 
ронная. 

снарядно- 
неудивит 

корпус 



нинграде и маркированная 
стрелкой, отраженной от 
граней призмы,— широко 
известным товарным знаком 
Государственного оптико¬ 
механического завода 
ГОМЗ (нынешнее ЛОМО). 
Собиратель, разумеется, 

не пропускает и некоторые 
любопытные истории, свя¬ 
занные с предметом своего 
увлечения. Привлекает вни¬ 
мание, например, стандарт¬ 
ная австрийская зажигалка 
времен войны, украшенная 
красной пятиконечной звез¬ 
дой! Оказывается, когда на¬ 
ши войска вошли в Вену, 
один предприимчивый фаб¬ 
рикант сориентировался в 
обстановке и быстро нала¬ 
дил выпуск зажигалок с со¬ 
ответствующей моменту 
символикой. 
Но вернемся к самодел¬ 

кам. Конечно, под зажигал¬ 
ки приспосабливали не 
только гильзы, но и другие 
оказавшиеся под рукой 
предметы. Есть в коллек¬ 
ции, скажем, одна зажигал¬ 
ка из масленки и другая, 
упрятанная в дорожный 
патрончик, в котором в мир¬ 
ное время хранились иголки 
и нитки. Изготавливали и 
другие корпуса, например, 
прямоугольной формы из 

цельного куска металла с 
высверленными в нем от¬ 
верстиями под фитилек и 
пружинку и емкостями под 
бензин, корпуса из пустоте¬ 
лых коробок, спаянных из 
листового металла, корпуса 
из разноцветной наборной 
пластмассы и многие дру¬ 
гие. Фитилек, а часто и вся 
зажигалка во «внерабочее» 
время закрывались удобны¬ 
ми красивыми колпачка¬ 
ми — оторванные от мирно¬ 
го труда бывшие рабочие и 
крестьяне в свободные ми¬ 
нуты старательно отшлифо¬ 
вывали каждый винтик, 
каждый элемент зажигалки. 
Поэтому многие из них по 
качеству исполнения, по 
тщательности отделки не 
уступают фабричным, а в 
руки их взять, признаться, 
еще приятней: любовно об¬ 
работанный металл словно 
сохраняет тепло рук масте¬ 
ра. Одна из зажигалок кол¬ 
лекции нестандартной круг¬ 
лой формы инкрустирована 
голубыми под бирюзу ка¬ 
мешками. Такую и любимой 
девушке не стыдно было 
подарить! А еще коллек¬ 
ционер гордится двумя за¬ 
жигалками за их необыч¬ 
ный внешний вид — они вы¬ 
точены в форме сапожков! 

Самодельные зажигал¬ 
ки — пусть небольшие, но 
все же памятники эпохи. 
К сожалению, памятники 
безымянные. Правда, изред¬ 
ка попадаются зажигалки с 
лаконичными надписями, 
сообщающими кое-какпе дан¬ 
ные об их владельцах. Одна 
из них возвращает нас к 
суровому и романтическому 
времени гражданской вой¬ 
ны: «74 арт. полк 2 расчет 
Ухов. 1920 г.». Вряд ли мы 
теперь узнаем, как сложи¬ 
лась жизнь артиллериста 
Ухова или почему, скажем, 
безымянному солдату, про¬ 
царапавшему на своей за¬ 
жигалке дату I Ѵ-43, стал 
памятен военный Первомай. 
О чем он думал, о чем меч¬ 
тал в этот праздник?.. 
Проходит время, самодел¬ 

ки постепенно теряются, 
выбрасываются за ненадоб¬ 
ностью, вытесняясь совре¬ 
менными газовыми и прочи¬ 
ми. И очень хотелось бы, 
чтобы эти свидетели воен¬ 
ного времени все же сохра¬ 
нились и не только у от¬ 
дельных коллекционеров, 
но заняли свое скромное, но 
достойное место и в музеях 
боевой славы наряду с дру¬ 
гими экспонатами военных 
лет. 

© ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ 

Тренировка умения 
мыслить логически 

ГРУППИРОВКА ИМЕН 

Расклассифицируйте в 
группы шесть приведенных 
ниже имен по любым обоб¬ 
щающим признакам. В ка¬ 
честве примера можно при¬ 
вести группу 1, 4, 5, состав¬ 
ленную из женских имен. 
Сколько еще групп вам 
удастся выделить? 

У Гертруда 

4. Кэрри 

6. Дон. 

УТИЛИЗИРОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ 

Составьте список, в кото¬ 
ром должны быть пере¬ 
числены всевозможные при¬ 

менения следующих вещей: 
кирпич, щетка для обуви, 
карандаш. Постарайтесь при¬ 
думать максимальное чис¬ 
ло вариантов. Ответы долж¬ 
ны быть реальными, осмыс¬ 
ленными. На составление 
списка по каждому из пред¬ 
метов отводится 5 минут. 

ПОДОБИЕ 
ФИГУР 

Из шести фигур, приве¬ 
денных на рисунках, выде¬ 
лите группы, которые объ¬ 
единяются общими призна- 

10. «Наука 



ВДОЛЬ ОПАЛЕННЫХ 

ВОЙНОЙ БЕРЕГОВ 

Н. ИВАНОВ (г. Химки). 

і Смолено 
РСФСР. 

преодолевая сопрс 
ние озверелых гитлер 
они под командов 
старшего лейтенанта 
Поршнева первыми 
лись в Нелидово, 
полковник запаса 
Поршнеа — почетный 
данин Нелидова. 
Закончив осмотр Н 



Минуем деревни Монино 
(35 км) с заметным издале¬ 
ка ориентиром—старой цер¬ 
ковью. Мглая (56 км), Устье 
(64 км), Верхнее Караково 
(73 км), Липицы (82 км), по¬ 
селок Жарковский (91 км). 
Ниже деревни Монино в 

Межу впадают ее левые 
притоки — речки Береза и 
Лучеса. Тихие серебристо¬ 
бирюзовые плесы тянутся 
на реке вблизи деревень 
Устье, Верхнее Караково и 
Липицы. Межа роднится со 
своими новыми притока¬ 
ми— речками Обшей, Чи- 
чаткой и Шесницей. В усть¬ 
ях этих речек неплохо ло¬ 
вится рыба. 
Плывя по Меже, можно 

без устали любоваться на¬ 
бегающими друг на друга 
холмами, полями цветуще¬ 
го льна. Вся эта неброская 
русская красота заворажи- 

Военные годы опалили 
своим жарким дыханием 
реку Межу. На ее берегах 
и сегодня можно встретить 
заросшие окопы, траншеи, 
ржавые гильзы и пробитые 
каски. В домах местных жи¬ 
телей сохраняются уникаль¬ 
ные фотографии тех воен¬ 
ных лет. В иных семьях, жи¬ 
вущих в прибрежных дерев¬ 
нях и поселках, хранятся 
географические карты, на 
которых в годы войны их 
владельцы собственноруч¬ 
но передвигали линию 
фронта. Как дороги сего¬ 
дня эти «свои» карты — па¬ 
мять об умчавшемся лихо- 

Перед поселком Жарков- 
ским, в котором находится 
один из крупнейших в Рос¬ 
сийской Федерации дерево¬ 
обрабатывающий комби¬ 
нат, на реке ежегодно с 
мая по октябрь устраивает¬ 
ся запань для сбора моле¬ 
вой древесины. Поэтому 
лодки надо перевезти на 
попутном транспорте. 
Спустив байдарки на «чи¬ 

стую» воду вблизи бетонно¬ 
го моста, туристы могут ос¬ 
мотреть поселок Жарков¬ 
ский. В нем живет ветеран 
Великой Отечественной вой¬ 
ны, участник боев на Кали¬ 
нинской земле Сергей Ан¬ 
тонович Иванов. 
От бывшего фронтовика 

туристы узнают малоизвест¬ 
ные подробности о рейдах 
кавалерийской группы в со¬ 
ставе 50-й и 53-й дивизий 

под командованием генера¬ 
ла Л. М. Доватора, громив¬ 
ших фашистских захватчи¬ 
ков в окрестных селениях. 
Именно здесь 21 августа 
1941 года конница Л. М. До¬ 
ватора прорвала оборону 
гитлеровцев и вышла во 
вражеский тыл. 

В Жарковском стоит па¬ 
мятник воинам-доваторцам, 
есть улица имени генерала 
Доватора, музеи в местных 
школах, где оборудованы 
стенды, воссоздающие ге¬ 
роический рейд советских 
конников и освобождение 
поселка. 
При желании в Жарков¬ 

ском можно окончить путе¬ 
шествие— от поселка до 
станции Земцы, располо¬ 
женной на железнодорож¬ 
ной магистрали Москва — 
Рига, два раза в сутки кур¬ 
сирует местный поезд. 
После Жарковского снова 

в путь. В лесной благо¬ 
уханной тишине несет свои 
воды река Межа в Запад¬ 
ную Двину. Километрах в 
пятнадцати ниже Жарков¬ 
ского туристы проплывают 
деревню Зекеево. Около 
этой деревни начал свои 
первые бои с фашистами 
партизанский отряд особого 
назначения под командова¬ 
нием Константина Заслоно- 
ва. Перед отрядом К. Зас- 
лонова, созданным Минис¬ 
терством путей сообщения, 
в первые дни войны была 
поставлена боевая задача: 
«Совершать диверсии в ты¬ 
лу врага на его железнодо¬ 
рожных коммуникациях!» 
Позади деревни Зекеево 

остаются деревни Плавенки 
(118 км), около которой Ме¬ 
жа меняет направление с 
северо-запада на юго-запад, 
и деревня Кривая Лука 

(122 км), где работают не¬ 
большой лесопункт и мага¬ 
зин. Здесь можно попол¬ 
нить запасы продоволь- 

Миновав деревни Малая 
Железница (130 км), Фаде- 
енки (136 км), помните: 
тут несложный перекат про¬ 
тяженностью метров 300 — 
Новоселки (139 км), тури¬ 
сты выходят к деревне Ко- 
ролевщина (146 км), вбли¬ 
зи которой в Межу впадает 
ее левый приток — речка 
Ельша. По Ельше и ее при¬ 
току, речке Должице, если 
позволяет время, можно 
подняться до озера Щучье. 
Это озеро славится краси¬ 
выми преданиями, спортив¬ 
ной рыбалкой. 

В последний день плава¬ 
ния по Меже путешествен¬ 
ники проплывают деревни 
Пенное (152 км), Березовку 
(158 км), Сычево (161 км), 
Березьково (170 км), Смоль- 
яне (173 км) и Дорожнино 
(179 км). В Дорожнино, ко¬ 
гда проходит молевой 
сплав древесины, местные 
жители также устраивают 
небольшую запань, тут 
удобно лодки обносить по 
дороге правого берега. 

Против деревни Устье ре¬ 
ка Межа впадает в Запад¬ 
ную Двину. Вниз по тече¬ 
нию Западной Двины, в ки¬ 
лометрах тридцати, нахо¬ 
дится город Велиж, где 
можно закончить путешест¬ 
вие. Отсюда рейсовый авто¬ 
бус доставит вас в Смо¬ 
ленск. Впрочем, при жела¬ 
нии спуск по Западной Дви¬ 
не можно продолжить и до¬ 
плыть до города Витебска, 
одного из древнейших го-> 
родов Белоруссии, возник¬ 
шего как крепость еще в 
XI веке. 



ВОЛЕВАЯ ГИМНАСТИКА АНОХИНА 
Старший тренер московского басейна «Чайка» 

Ю. ШАПОШНИКОВ. 

Доцент Брянского инсти¬ 
тута транспортного маши¬ 
ностроения М. А. Озеров 
просит рассказать о систе¬ 
ме физического развития 
Анохина. Он пишет: «Из ли¬ 
тературы известно, что Г. И. 
Котовский регулярно (даже 
в тюрьмах и фронтовых ус¬ 
ловиях] занимался гимнас¬ 
тикой по системе Анохина». 

С каждым годом все боль¬ 
ше и больше людей 

приобщаются к физиче¬ 
ской культуре. Одни зани¬ 
маются утренней зарядкой 
и получают заряд бодрости 
на весь день, другие, желая 
увеличить силу и приобре¬ 
сти красивую атлетическую 
фигуру, берутся за эспанде¬ 
ры, гантели, гири или штан¬ 
гу. Наиболее любознатель¬ 
ные не ограничиваются 
только современными ре¬ 
комендациями, они обра¬ 
щаются к истории и знако¬ 
мятся с популярными в 
свое время системами фи¬ 
зического развития извест¬ 
ных атлетов начала века 
И. Мюллера, Е. Сандова, 
И. Лебедева, Г. Гаккен- 
шмидта, Самсона, А. Анохи¬ 
на. Среди них большую из¬ 
вестность снискала система 
физического развития 
русского атлета доктора 
А. К. Анохина (псевдоним 
Б. Росс). Она была приме¬ 
чательна тем, что для вы¬ 
полнения упражнений не 
требовались атлетические 
снаряды, много места и 
времени. Книги с описани¬ 
ем системы Анохина вы¬ 
держали 7 изданий при 
жизни автора. Ее принципы 
использовал в своих трени¬ 
ровках русский атлет Сам¬ 
сон, по системе Анохина за¬ 
нимался герой гражданской 
войны Г. И. Котовский. 
Автор многих статей по 

гигиене и физическому раз¬ 
витию, Анохин по-новому 
подошел к принципу вы¬ 
полнения физических уп¬ 
ражнений. Он говорил, что 

выдумаешь, можно гово¬ 
рить лишь о том или ином 
принципе их исполнения. 
Свою систему Анохин на¬ 
звал «Новая гимнастика», в 
дальнейшем она получила 
название «Волевая гимнас¬ 
тика». Принцип этой систе¬ 
мы состоит в том, что, вы¬ 

полняя упражнения без 
отягощения (то есть без 
гирь, эспандера, штанги), 
нужно сознательно напря¬ 
гать соответствующие мыш¬ 
цы, имитировать преодоле¬ 
ние того или иного сопро¬ 
тивления. 
Система Анохина не ут¬ 

ратила своей актуальности 
и по сей день. Его упраж¬ 
нения дают возможность не 
только увеличить силу, но й 
добиться умения напрягать 
и расслаблять отдельные 
группы мышц, что очень 
важно в спорте и при лю¬ 
бой физической деятельно¬ 
сти. Умению владеть мыш¬ 
цами придавали большое 
значение профессиональ¬ 
ные атлеты прошлого. Не¬ 
редко в свои выступления 
они включали «позирова¬ 
ние», во время которого в 
лучах прожекторов прини¬ 
мали позы античных скульп¬ 
тур Дискобола, Геркулеса и 
тому подобное. Демонстри¬ 
ровали они и «игру муску¬ 
латуры», сокращая и рас¬ 
слабляя те или иные груп¬ 
пы мышц. Прекрасно вла¬ 
дели своей мускулатурой 
Петр Крылов, Георг Лурих, 
Георг Гаккеншмидт, Евге¬ 
ний Сандов, а из наших со¬ 
временников «позирова¬ 
ние» включает в свои вы¬ 
ступления артист цирка ат¬ 
лет Борис Вяткин. 
Знакомство с системой 

Анохина начнем с рекомен¬ 
даций автора. Он приводит 
8 основных принципов, ко¬ 
торых следует придержи¬ 
ваться при овладении его 
методикой. Вот эти прин- 

1. Необходимо концент¬ 
рировать все внимание на 
работающей мышце или 
группе мышц. 

2. Не спешите с увеличе¬ 
нием количества упражне¬ 
ний и их дозировки. 

3. Выполняя упражнения, 
следите за правильным 
дыханием. 

4. Каждое движение вы¬ 
полняйте с наибольшим 
мышечным напряжением. 

5. Добивайтесь того, что¬ 
бы при выполнении упраж¬ 
нения напрягались только 
те мышцы, которые участ¬ 
вуют в данном движении. 

6. Упражнения следует 
выполнять обнаженным пе¬ 
ред зеркалом. 

7. После выполнения уп¬ 
ражнений нужно принять 
душ, а затем энергично 
растереть тело полотенцем. 

8. Воздержанность и про¬ 
стота в пище — один из за¬ 
логов успеха. Пища должна 
быть разнообразной, с оби¬ 
лием овощей, фруктов и 
молока, без преобладания 
мяса. Кстати, бытующее 
иногда мнение, что те, кто 
занимается атлетическими 
упражнениями, должны 
включать в свой рацион 
большое количество мяса, 
неверно. Можно привести 
множество примеров, когда 
известные атлеты ограничи¬ 
вали в своем рационе мясо. 
Петр Крылов, обладатель 
выдающейся по объему и 
рельефу мускулатуры, 
предпочитал растительную 

Упражнения нужно вы¬ 
полнять два раза в день, в 
общей сложности до 20 ми¬ 
нут. Каждое упражнение 
длится 5—6 секунд и повто¬ 
ряется до 10 раз. Первые 
две недели нужно выпол¬ 
нять пять первых упражне¬ 
ний, затем каждую неделю 
прибавлять по одному уп¬ 
ражнению. Через три меся¬ 
ца можно заниматься по 
программе всего ком- 

1. Основная стойка. Под¬ 
нимите руки в стороны и 

ладони поверните вверх. 
Сильно напрягая двуглавые 
мышцы плеча (бицепсы), 
согните руки в локтях. Сги¬ 
бая руки, имитируйте при¬ 
тягивание большой тяжести. 
Коснувшись руками плеч, 
поверните кулаки ладонями 
в стороны и начинайте раз¬ 
гибать руки так, как будто 
вы отталкиваете в стороны 
большую тяжесть. В этом 
случае напрягаться должны 
трехглавые мышцы (трицеп- 
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5. Поставьте ноги врозь. 
Поднимите руки в стороны, 
пальцы сожмите в кулак, 
ладони вверх. Смотрите 
прямо перед собой, грудь 
вперед. Напрягая мышцы, 
поднимите прямые руки 
вверх так, как будто вы 

6. Проделайте отжимания 
в упоре лежа, держа в на¬ 
пряжении все тело. По ме¬ 
ре тренированности про¬ 
должайте отжимание на 
пальцах. Сгибая руки, де¬ 
лайте вдох, разгибая — вы¬ 
дох. Основная нагрузка 

ставах, держа неподвижно 
локти. При сгибании рук 
ладони обращены вверх, а 
при разгибании — к тулови¬ 
щу. При сгибании рук все 
внимание и напряжение 
должно сосредоточиваться 
на бицепсе, а при разгиба- 

Дыха- 



отодвигание о ступню. Во вре- 
іазад, имитируя оиц 
назад тяжести. цы 

•ФОКУСЫ 

«ТЕЛЕКИНЕЗ»» СТАКАНОВ 

Раздел ведет народный 
артист Армянской ССР 
Арутюн АКОПЯН. 

На двух столиках, кото¬ 
рые находятся в разных 
концах сцены, стоят ста¬ 
каны. На одном — стакан с 
прозрачной водой, на дру¬ 
гом — с черной. Накрываем 
первый стакан черным плат¬ 
ком, второй — белым. Те¬ 
перь говорите зрителям: 
«Внимание! В зале должна 
быть тишина. Опыт требует 
душевного напряжения!» 
После этого вы садитесь на 
стул и на мгновение закры¬ 
ваете глаза, будто переда¬ 
ете энергию на расстояние. 
Затем встаете и снимаете 
платки со стаканов. Там, где 
была чистая вода, теперь 
оказалась черная, черная же 
превратилась в прозрачную. 

Стаканы поменялись места- 

Секрет фокуса. Берем два 
одинаковых стакана, два 
платка, кусок резины от ве¬ 
лосипедной камеры, танин 
(можно купить в аптеке), 
хлорное железо (можно 
приготовить самому из же¬ 
лезных гвоздей и аптечной 
соляной кислоты), обрезан¬ 
ную ампулу из-под какого- 
нибудь лекарства. Это все 
понадобится для выполне¬ 
ния фокуса. 

В ампулу наливаем хлор¬ 
ное железо и ставим ее 
рядом со стаканом с проз¬ 
рачной водой, в которой 
растворено немного танина. 

Черная вода во втором 
стакане получается за счет 
того, что в него вложена ре¬ 
зиновая лента, прилегающая 
к внутренней поверхности 
стакана. Высота ее пример¬ 
но 5 см, а длина зависит от 
диаметра стакана. И хотя 
вода в стакане прозрачная, 
издали она кажется черной. 
На середине ленты нужно 
привязать черную нитку с 
пуговицей на конце. Вставив 
ленту в стакан, нальем воды 
до верхнего края резины, а 
нитку с пуговицей положим 
на стол рядом со стаканом. 
Ход манипуляции будет 

таким: сначала накрываем 
стакан с черной водой, 
затем, накрывая стакан с 
прозрачной жидкостью, не¬ 
заметно, под прикрытием 
платка бросаем в него ам¬ 
пулу. Слова, которые гово¬ 
рятся зрителям, нужны для 



ЗАДАЧНИК 
КОНСТРУКТОРА 

(№ 8, 1979 г.) 

Задача № I 
Конструкция передачи, 

преобразующей равномер¬ 
ное вращательное движе¬ 
ние ведущего звена в 
рывистое вращательное дви¬ 
жение ведомого звена, изо¬ 
бражена на рис. 1. Червяк 
I входит в зацепление с 
червячным колесом 2. На 
правом конце вала червяка 
неподвижно укреплен бара¬ 
бан 3, на котором имеется 
замкнутый винтовой паз с 
шагом, равным ходу винто¬ 
вой линии червяка. Сухарь 
4, закрепленный неподвиж¬ 
но на корпусе 5 передачи, 
своим центрирующим пояс¬ 
ком контактирует с пазом 
барабана 3. Поэтому при 
вращении червяк 1 движет¬ 
ся равномерно возвратно¬ 
поступательно, а червячное 
колесо 2 вращается пре¬ 
рывисто. 

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ 

Рис. 1. 

Допустим, червяк имеет 
правую нарезку и вращает¬ 
ся в направлении, указан¬ 
ном стрелкой. При набега¬ 
нии на сухарь 4 участка па¬ 
за с правосторонней нарез¬ 
кой червяк в течение поло¬ 
вины оборота получает при¬ 
нудительное движение впра¬ 
во, гася скорость вращения 
червячного колеса до нуля. 
На второй половине оборо¬ 
та в контакт с сухарем 4 
вступает участок паза с ле¬ 
восторонней нарезкой, при 
этом червяк возвращается в 
исходное положение, сооб¬ 
щая червячному колесу ус¬ 
коренное вращение (по срав¬ 
нению со случаем, когда 
червяк не имел бы осевых 
перемещений). 
Следует подчеркнуть, что 

наличие барабана 3 влияет 
лишь на характер движения 
червячного колеса, не изме¬ 
няя передаточного отноше¬ 
ния между червяком и чер¬ 
вячным колесом. 

Задача № 2 
На оси 4, укрепленной на 

ведомом ползуне 3, может 
свободно вращаться шестер¬ 
ня 5. Эта шестерня находит¬ 
ся в зацеплении с рейкой 6, 
укрепленной на направляю¬ 
щей 1, и рейкой 7, укреп¬ 
ленной на ведущем ползуне 
2 (рис. 2). 

При движении ведущего 
ползуна 2, например, впра¬ 
во, рейка 7 приводит во 
вращение шестерню 5, кото¬ 
рая, откатываясь по рейке 
6,' увлекает за собой ведо¬ 
мый ползун 3. 
Ползуны 2 и 3 движутся 

в одну сторону, при этом 
скорость движения ведомо¬ 
го ползуна 3 в два раза 
меньше скорости движения 
ведущего ползуна 2. 
Возможен другой вари¬ 

ант решения задачи, при ко¬ 
тором ползуны 2 и 3 будут 
двигаться в разные сторо¬ 
ны. Для этого на ползуне 3 
вместо шестерни 5 необхо¬ 
димо разместить две зацеп¬ 
ленные между собой шестер¬ 
ни, одна из которых входит 
в зацепление с рейкой 6, а 
другая —- с рейкой 7. 

ГРУППИРОВКА ИМЕН 
1, 4, 5 —начинаются на 

согласную и кончаются на 
гласную букву. 2, 4, 5 — 
включают две одинаковые 
буквы подряд. 3, 4, 5 —со¬ 
стоят из пяти букв. 1, 2, 4, 
5, б — начинаются с соглас¬ 
ной. 3, 4, 5 — имеют по две 
гласные, 2, 6 — имеют по 
одной гласной. 2, 5 —начи¬ 
наются с одинаковой буквы. 
1, 5 — оканчиваются одина¬ 
ковой буквой. 

УТИЛИЗИРОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ 

При оценке составленных 
списков учитывается не 
только число применений 
(10 —хорошо, 15 — отлич¬ 
но), но и их оригинальность 
Например, из кирпича 
но построить не только дом 
но и конуру для собаки, из 
готовить красную пудру 
фильтр, книжную полку 
крошкой утрамбовать спорт 
площадку и т. д. Однако 
нотипные перечисления ти 
па «из кирпича строят шко 
лу, завод, больницу, гараж 
и т. д.» не считаются цен¬ 
ными. В задании специаль¬ 
но не оговаривается задача 
быть более гибким, ориги¬ 
нальным, поэтому результа 
ты показывают «спонтан¬ 
ную гибкость», собственную 
способность к оригинально¬ 
му мышлению. 

ПОДОБИЕ ФИГУР 
1. 2, 3, 5 —все черные. 2. 

1, 2, 4—из трех элементов. 
3. 1, 2, 6 — все включают 
прямые линии. 

КВАДРИРОВАНИЕ ПЕНТАМИНО 
(№ 8, 1979.) 





Ф Французский архи¬ 
тектор и скульптор Ро¬ 
лан Балади • -украсил 
глухую стену здания в 
одном из кварталов Па¬ 
рижа «теневым барелье¬ 
фом»— портретом львен¬ 
ка, который становится 
видимым только в опре¬ 
деленное время — когда 
солнце стоит близко к 
зениту. Изображение 
складывается из теней 
от множества бетонных 
бугорков, расположен¬ 
ных строго определен¬ 
ным образом. С по- 
мощью ЭВМ автор рас¬ 
считал форму и положе¬ 
ние бугорков таким об- 

СОБАКА РЫЦАРЯ 
ДЕ МОНДИДЬЕ 

В рыцарские времена 
дуэль была не средст¬ 
вом удовлетворения ос¬ 
корбленного, как позже 
(для этого существовал 
поединок), а назначалась 
как одно из трех поло¬ 
женных подозреваемому 
испытаний (огнем, водой 
и железом) с целью до¬ 
биться правды, когда 
иными средствами уз¬ 
нать ее невозможно. 
Считалось, что правда на 
стороне того, кто побе¬ 
дит, ибо ему помогает 

Одна из самых знаме¬ 
нитых дуэлей произошла 
во Франции в начале че¬ 
тырнадцатого века. Она 
удивительна тем, что в 
ней участвовала собака. 
В историю дуэлей это со¬ 
бытие вошло как исто¬ 
рия собаки Монтаржи. 
Монтаржи — название 
замка, роспись на стенах 
которого рассказывала 
эту историю. Есть также 
серия гравюр на эту те¬ 
му известного художника 
шестнадцатого века Ан- 
друэ дю Серсо. Но наи¬ 
более полно это событие 
изложено историком и 
писателем пятнадцатого 
века Оливье де ля Мар¬ 
шем в его «Книге дуэ¬ 
лей», вышедшей в Пари¬ 
же в 1568 году. Ниже мы 
даем перевод отрывка из 

«И гласит хроника, что 
один рыцарь имел в то¬ 
варищах другого рыца¬ 
ря, и был тот храбрым, 

веком, и уважал его 
очень и любил сам ко¬ 
роль, а также другие 
сеньоры. И стал оі 
видовать своему товари¬ 
щу и возненавидел его. 
И так случилось, к несча¬ 
стью, что были они од¬ 
нажды вдвоем в лесу, и 
ударил он товарища св 
его мечом сзади и убі 

го доказать, поскольку не 
вйдел никто этого, кро¬ 
ме борзой, которая сло¬ 
вами сказать ничего не 
могла. Убитого рыцаря 
звали мессиром Обери 
де Мондидье, а того ры¬ 
царя, который убил — 
мессиром Машером, и 
убил он его в лесу Бон¬ 
ди близ Парижа. И за¬ 
бросал убийца убитого 
рыцаря листьями и вет- 

мог заметить его. Но 
борзая, очень любившая 

дила от этого места, по¬ 
ка голод не прогнал ее 
оттуда. Она побежала к 
королю, и как только 
увидела подле него убий- 

бросилась на него и чуть 
не задушила. И столько 
раз она бросалась на 

что возымел король, а 
также другие благород¬ 
ные сеньоры подозре¬ 
ние, что неспроста соба- 

только борзая съела 
свою еду, так тотчас же 
побежала обратно к сво¬ 
ему убитому хозяину, а 
король тихонько прика¬ 
зал приближенному ска- 
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разом, что наиболее чет¬ 
ко изображение высту¬ 
пает в дни с 22 июля по 
22 августа, когда, солнце 
находится в зодиаке под 
знаком Льва. Верхний 
снимок сделан в 12. ча¬ 
сов 35 минут, нижний — 
около 6 часов вечера. 

мессира Обери мертвым 
в лесу и доложили ко¬ 
ролю. Собрал король 
свой совет, и порешили 
о.ни: чтобы очиститься 
от подозрения в убийст¬ 
ве и предательстве, дол¬ 
жен был мессир Машер 
сражаться с борзой, ко¬ 
торая на него множест¬ 
во раз бросалась. Назна¬ 
чен был день дуэли на 
острове Нотр-Дам. И 
признали, что даны бу¬ 
дут мессиру Машеру 
только щит и палка, и 
ничего более. И вот в 
присутствии короля и 
других сеньоров в спе¬ 
циально огороженном 
месте друг Обери де 
Мондидье держал соба¬ 
ку, затем отпустил ее, и 
бросилась она прямо на 
Матера, да та[< быстро 
и с такой силой, что 
прямо вцепилась ему в 
гоірло и тем самым до¬ 
казала предательство, 
которое он совершил, и 
ничего тот не мог поде- 

Машер был приведен и 
повешен на виселице в 
назидание. Тело Обери 
де Мондидье приняли 
друзья и самым почет¬ 
ным образом похорони¬ 
ли, как и надлежало по¬ 
ступитъ со столь благо¬ 
родным рыцарем...» 

< 
иЗ стпарі/х 

Хнигу гаЗбгтт 
* ■’/'ХРНЯуЛО* 
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РЕЙТИНГ ШАХМАТИСТА 
Кандидат технических наук Е. ГИК, мастер спорта. 

Не успели утихнуть стра¬ 
сти после матча на пер¬ 

венство мира, а сильней¬ 
шие шахматисты планеты 
опять сели за шахматные 
столики, чтобы в длитель¬ 
ном марафоне определить, 
кто же будет новым сопер¬ 
ником Анатолия Карпова. 
Сейчас, как известно, зо¬ 

нальные турниры, проводи¬ 
мые во многих странах, 
уже позади. Теперь их по¬ 
бедители и гроссмейстеры, 
имеющие особые заслуги,— 
а всего около 40 шахмати¬ 
стов,— должны выявить ше¬ 
стерых наиболее достойных 
среди них, которые вместе 
с двумя финалистами прош¬ 
лого цикла составят оче¬ 
редной турнир претенден- 

Выяонение отношений 
между гроссмейстерами и 
мастерами произойдет, как 
всегда, в двух межзональ¬ 
ных турнирах, один из ко¬ 
торых проводится в СССР, 
а другой — в Бразилии. Ра¬ 
зумеется, при такой острой 
конкуренции, когда борьбу 
за мировую корону из каж¬ 
дого турнира продолжат 
всего по три победителя, 
очень важно справедливо 
распределить шахматистов 
по двум межзональным 
турнирам, сделать их рав¬ 
ноценными. Для решения 
этой задачи Международ¬ 
ная шахматная федерация 
(ФИДЕ) использует систе¬ 

му оценки силы шахмати¬ 
стов и их квалификации с 
помощью коэффициентов 
Эло. Турниры составляют¬ 
ся таким образом, чтобы 
средний рейтинг шахмати¬ 
стов (коэффициент Эло) 
был одинаковым для обоих 
турниров. 
Что же такое рейтинг 

шахматиста, широко ис¬ 
пользуемый в наши дни 
для сравнения силы игро- 

В те далекие времена, 
когда во всем мире в тур¬ 
нирах играли всего не¬ 
сколько десятков мастеров, 
сравнивать их силу было 
совсем нетрудно. Вопрос о 
том, кто из двух мастеров 
сильнее, решался просто. 
Они часто встречались вме¬ 
сте в турнирах, и если 
один регулярно опережал 
другого, значит, он и был 
сильнее; если же впереди 
оказывался то один, то 
другой, можно было пред¬ 
положить, что их сила при¬ 
мерно равна; в особо спор¬ 
ных случаях между ними 
устраивался матч. 
Сейчас шахматные тур¬ 

ниры нередко проходят од¬ 
новременно не только в не¬ 
скольких странах, но даже 
в нескольких городах од¬ 
ной страны. Только в меж¬ 
дународных соревнованиях 
участвует добрая тысяча 
мастеров и гроссмейсте¬ 
ров, многие из которых 

знают друг о друге лишь 
понаслышке. В таких усло¬ 
виях сравнивать силу шах¬ 
матистов стало куда труд¬ 
нее. Естественно, возникла 
идея о математическом под¬ 
ходе к этой задаче. 
Первые попытки постро¬ 

ить математическую систе¬ 
му оценок силы шахмати¬ 
стов относятся к началу 
века. А в конце 50-х годов 
начались практические ис¬ 
пытания ряда систем, ос¬ 
нованных на том, что каж¬ 
дому шахматисту присваи¬ 
вается индивидуальный ко¬ 
эффициент, или, иначе, 
рейтинг (в переводе с анг¬ 
лийского — «оценка»), ко¬ 
торый меняется от сорев¬ 
нования к соревнованию и 
зависит от показанных им 
результатов. После много¬ 
летнего обсуждения раз¬ 
личных систем ФИДЕ в 
1970 году приняла систему 
коэффициентов, разработан¬ 
ную американским профес¬ 
сором Арпадом Эло (ныне 
он избран секретарем ква¬ 
лификационной комиссии 
ФИДЕ). 

Покажем, как ведется 
расчет коэффициентов по 
системе Эло. 
Если ваш старый коэф¬ 

фициент (до начала сорев¬ 
нования) равен Кст, то но¬ 
вый коэффициент Кнов (пос¬ 
ле окончания соревнования) 
находится по следующей 
простой формуле: 

Кнов = Кст + 10 (N-N0*), 
где N — число набранных 
очков, а Ыож — так назы¬ 
ваемое ожидаемое число оч¬ 
ков (как его определяют, по¬ 
казано ниже), которое зави¬ 
сит от вашего коэффициен¬ 
та и коэффициентов сопер¬ 
ников. Если результат со¬ 
впал с ожидаемым, то коэф- 
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• ШАХМАТЫ фициент после турнира не 
измените^; если набрано 
больше или меньше очков, 
чем положено, то он соот¬ 
ветственно возрастет или 
упадет. Из этой формулы 
видно, что одному очку в 
турнире соответствуют 10 
единиц рейтинга. 
Итак, чтобы воспользо¬ 

ваться формулой, надо 
уметь определять ожидае¬ 
мое число очков Ыош. Нач¬ 
нем с наиболее простого 
случая — когда играется 
матч. Предположим, что 
ваш рейтинг совпадает с 
рейтингом партнера. Тогда 
следует ожидать, что матч 
закончится вничью и вы 
наберете 50 процентов оч¬ 
ков. Если ваш рейтинг выше 
(ниже), чем у соперника, то 
следует предположить, что 
вы наберете больше (мень¬ 
ше) 50 процентов очков, 
причем чем больше разница 
в коэффициентах, тем боль¬ 
ше для одного и меньше для 
другого должен быть про¬ 
цент. Эти соображения и ле¬ 
жат в основе таблицы, со¬ 
ставленной Эло (стр. 154). 
Здесь ДК — разность меж¬ 

ду большим и меньшим ко¬ 
эффициентами партнеров, 
Ііб — процент, который «по¬ 
лагается» набрать шахмати¬ 
сту с большим рейтингом, а 
йм — с меньшим. 
При составлении своей 

таблицы Эло исходил из 
того, что в иерархии шах¬ 
матных званий (кандидат в 
мастера, мастер, гроссмей¬ 
стер) разница между двумя 
соседними ступенями со¬ 
ставляет 200 единиц рейтин- 

В случае турнира следует 
предположить, что с каж¬ 
дым противником вы как бы 
играете матч из одной пар¬ 
тии,. Тогда ІМож получается 
как итог сложения «очков», 
которые вы должны на¬ 
брать в этих, микроматчах 
согласно таблице. Если, на¬ 
пример, ваш рейтинг равен 
2250, а рейтинги соперни¬ 
ков — 2200, 2250, 2280 
и т. д., то с первым из них 
вы должны набрать 0,57 оч¬ 
ка (57 процентов по табли¬ 
це), со вторым —0,5 очка, с 
третьим—0,46 очка и т. д. 
При этом ІМож = 0,57 + 
+ 0,5 + 0,46 + ... Понятно, 
что рассмотрение несколь¬ 
ких матчей из одной партии 
служит лишь для подсчета 
ІМож, реально же свою сум¬ 

му вы можете набирать лю¬ 
бым способом, проигрывая 
одним партнерам и выигры¬ 
вая у других. 
Если шахматист впервые 

попадает в турнир, квали¬ 
фицируемый по системе Эло, 
то он получает рейтинг 2200. 
Следует добавить, что в си¬ 
стеме Эло числа N0» (и 
для матча и для турнира) 
округляются до полуочка, 
поэтому при подсчете рей¬ 
тингов по приведенной .фор¬ 
муле они всегда оканчи¬ 
ваются на 0 или 5. 
Можно упростить наш 

расчет, если немного по¬ 
жертвовать точностью. Для 
этого введем так называе¬ 
мый коэффициент тур¬ 
нира Кт, равный среднему 
арифметическому коэффи¬ 
циенту всех его участников 
(он также округляется до 
0 или 5). Теперь ожидае¬ 
мый процент очков участ¬ 
ника определим по табли¬ 
це в предположении, что 
ДК равно разнице между 
его коэффициентом Кот и 
Кт (вычитать надо из боль¬ 
шего значения меньшее). 
Заметим, что . когда речь 
шла о равноценности меж¬ 
зональных турниров, то как 
раз имелось в виду то об¬ 
стоятельство, что их коэф¬ 
фициенты Кт должны быть 
одинаковыми. 

В качестве примера при¬ 
ведем расчет коэффициен¬ 
тов Эло для «Турнира 
звезд», состоявшегося в 
этом году в Монреале. . 
Участники расположены 

здесь в порядке, убывания 
их рейтингов до начала 
турнира (Кст). Коэффици¬ 
ент турнира Кт равен 2620. 
Турнир проводился в два 
круга, то есть каждый шах¬ 
матист сыграл 18 партий. 
Проведем расчет для 
А. Карпова. Имеем: ДК = 
= 2705 — 2620 = +85. Из 
первой таблицы находим 
Ьб = 62 процента. После 
округления Мож = 11 (18 X 
X 0,62). Карпов же набрал 
12 очков, и по формуле 
Кнов = 2705 + 10 X (12 — 
— П)= 2715. Победители 
турнира Карпов и Таль, 
третий призер Портиш, а 
также занявший четвертое 
место Любоевич увеличи¬ 
ли свой рейтинг, остальные 
участники или сохранили 
его, или ухудшили, причем 
Ларсен оказался в такой 
плохой форме, что «выско¬ 
чил» из престижной зоны — 
2600 единиц. 
Основываясь на своей си¬ 

стеме, Эло в 1963 году рас- 
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Эм. Ласкер, X. Р. Капабланка, М. Ботвинник . . . 2720 
М. Таль. 2700 
П. Морфи (за'три года выступлений). 2690 
A. Алехин, В. Смыслов. 2680 
Д. Бронштейн, П. Керес .. 2670 
С. Решевский, Р. Файн. 2660 
B. Стейниц, И. Болеславский, М. Найдорф .... 2650 
А, Рубинштейн, М. Эйве, С. Глигорич. 2640 
C. Флор, А. Котов. 2620 
3. Тарраш, Г. Мароци, А. Ні 
А. Андерсен, Г. Пильсбери, 

берг, Л. Сабо .... 

считал коэффициенты всех 
крупнейших шахматистов 
мира со времен Морфи. Для 
каждого классика шахмат 
он вычислил средний рей¬ 
тинг, характеризующий ста¬ 
бильность .результатов его 
выступлений на «наилуч¬ 
шем» отрезке длиной в пять 
лет. К тому времени лиде¬ 
рами в списке Эло (рейтинг 
2600 и выше) были 28 шах¬ 
матистов. 
В настоящее время коэф¬ 

фициенты Эло лежат в ос¬ 
нове квалификации шахма¬ 
тистов. Все международные 
турниры в зависимости от 
их коэффициента Кт де¬ 
лятся на 15 «категорий 
трудности» со своими про¬ 
центными нормами получе¬ 
ния званий мастера и гросс¬ 
мейстера. 
По правилам ФИДЕ, для 

присвоения международного 
звания соответствующую 
норму требуется выполнить 
дважды, достигнув при 
этом рейтинга 2400 — для 
мастера и 2500 —для гросс¬ 
мейстера. Заметим, что 
«Турнир звезд» в Канаде 
относился к последней, 15-й 
категории и явился одним 
из сильнейших за всю исто¬ 
рию шахматных соревнова¬ 
ний. 
В СССР система квали¬ 

фикации, основанная на ко¬ 
эффициентах Эло, офици¬ 
ально применяется уже три 
года. При этом числа ІЧож 
округляются до 0,1 очка, и 
поэтому рейтинги шахмати¬ 
стов могут оканчиваться 
любой цифрой. У нас так¬ 
же существуют своя града¬ 
ция турниров и соответ¬ 
ствующие нормативы. 
Следует і иметь в виду, 

что ФИДЕ учитывает не 
все наши соревнования, и 
поэтому советские рейтинги 
могут отличаться от меж¬ 

мцович, Е. Боголюбов . 2610 
М. Видмар, Г. Шталь- 
. 2600 

дународных не только за 
счет округления (в основ¬ 
ном это касается мастеров 
и кандидатов в мастер.а). 
Отметим, что исходная 

формула для подсчета Кнов 
дает правильный результат, 
если число партий не более 
20—25. Это объясняется 
тем, что коэффициенты шах¬ 
матистов фактически ме¬ 
няются не только в конце 
соревнования, но и в про¬ 
цессе его. Однако при та¬ 
ком сравнительно неболь¬ 
шом числе партий (25) этим 
обстоятельством можно 
пренебречь. А практически 
большего числа партий в 
соревнованиях не бывает. 
Исключение представляют 
только матчи на первенство 
мира (проводимые без ог¬ 
раничения числа партий). 
Видимо, в этом случае матч 
надо разбивать на отдель¬ 
ные отрезки и после каждо¬ 
го из них подправлять ко¬ 
эффициенты соперников. 
Как мы видим, система 

коэффициентов Эло устрое¬ 
на вполне разумно и прак¬ 
тически очень удобна. Луч¬ 
шее ее подтверждение —■ 
достоверность прогнозов. 
Поскольку результат шах¬ 
матной партии в какой-то 
мере случаен, все предска¬ 
зания носят вероятностный 
характер и не всегда оправ¬ 
дываются. Однако стати¬ 
стика показала, что рас¬ 
хождения между предска¬ 
занными и действительны¬ 
ми результатами не выхо¬ 
дят за пределы стандартной 
ошибки. 
В настоящее время перед 

началом любого крупного 
турнира для всех участни¬ 
ков подсчитываются числа 
N0», что позволяет прики¬ 
нуть итоги турнира и на¬ 
иболее вероятное распреде¬ 
ление мест в нем. Этот по¬ 

пулярный способ тгрТіШПи- 
рования можно применять 
пе только перед началом 
соревнования, но и перед 
каждым его туром. Если 
сложить очки, набранные 
участником в уже прошед¬ 
ших турах, с очками, кото¬ 
рые «обещают» ему коэф¬ 
фициенты Эло в оставших¬ 
ся, то получим ожидаемый 
результат в турнире с уче¬ 
том уже сыгранных пар¬ 
тий (текущий прогноз). Эти 
прогнозы точнее характе¬ 
ризуют положение участни¬ 
ков в данный момент, чем 
фактически набранные ими 
очки, так как учитывают 
информацию об оставшихся 
противниках. 

Любопытно, что анализ 
результатов 44-го чемпиона¬ 
та СССР (Москва, 1976 г.), 
победителем которого стал 
А. Карпов, показал, что хо¬ 
тя в первой половине тур¬ 
нира чемпион мира высту¬ 
пал не совсем удачно, тем 
че менее по текущему про¬ 
гнозу он во всех турах оста¬ 
вался лидером. 

Метод прогнозирования, о 
котором идет речь, имеет 
некоторые технические труд¬ 
ности. Ведь, скажем, при 
22 участниках турнира рас¬ 
чет чисел ІѴош придется 

' провести 21 раз. Вручную 
такая работа потребует не¬ 
скольких часов вычислений. 
Однако ЭВМ справляется с 
этой задачей всего за ка¬ 
кую-то минуту! Отметим, 
кстати, что и ФИДЕ и Шах¬ 
матная Федерация СССР 
при расчете рейтингов ис¬ 
пользуют ЭВМ. 

С 1975 года рейтинг-лист 
возглавляет чемпион мира 
А. Карпов. 

Два раза в год ФИДЕ 
сообщает о коэффициентах 
Эло всех действующих 
шахматистов. На 1 января 
1979 года в рейтинг-листе 
ФИДЕ было более 2500 
шахматистов. Список этот 
возглавляли 11 гроссмейсте¬ 
ров (7 из них участники 
«Турнира звезд» в Монреа¬ 
ле) с коэффициентами 2600 
и выше. Среди них 5 со¬ 
ветских: 

А. Карпов .... 2705 
Б. Спасский . . . 2640 
М. Таль.2615 
Т. Петросян . . . 2610 
Ю. Балашов . . . 2600 
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| Ш КОЛІП РАКТИЧІШХ 3 й 1 
На садовом участке 

ОСЕННИЕ 

ПОСАДКИ 

В САДУ 

Я. ПЕРЕХОДКИН, 
агроном-садовод 

В прошедшую суровую 
зиму во многих районах 
РСФСР плодовые и ягод¬ 
ные растения были в раз¬ 
личной степени поврежде¬ 
ны морозами. Пришло вре¬ 
мя определить, какие де¬ 
ревья и кустарники придет¬ 
ся заменить, а какие сохра¬ 
нить. При замене погибших 
растений надо помнить, что 
для каждой области утверж- 

У черной смородины обиль¬ 
нее всего плодоносят двух- 
трехлетние ветви. Распреде¬ 
ляется урожай по всей дли- 
н- ветви неравномерно. Это 
объясняется особенностью 
роста отдельных частей по- 

Распределение урожая на 
многолетней ветви черной 

смородины. 

ден список сортов плодовых 
и ягодных культур для вы¬ 
ращивания. Это так назы¬ 
ваемые районированные 
сорта — ценные, урожай¬ 
ные, а главное, зимостой¬ 
кие. На них следует в пер¬ 
вую очередь обратить вни¬ 
мание, учитывая прошед¬ 
шую зиму, но обязательно 
посоветовавшись с опытны¬ 
ми агрономами и садово¬ 
дами. 
Осень (сентябрь — пер¬ 

вая половина октября) 
наиболее подходящее вре¬ 
мя для посадки ягодных 
кустарников. 
Смородина. Черная смо¬ 

родина хорошо растет на 
увлажненных участках с 
плодородной почвой. Крас¬ 
ную и белую смородину 
сажают на более сухих и 
хорошо освещенных ме¬ 
стах. Расстояние между ку¬ 
стами в ряду—1,25—1,5 м. 
Глубина посадочной ямы— 
30 см, диаметр — 50—60 см. 

верхнего плодородного 
слоя земли с удобрениями. 
На одну посадочную яму 
под куст черной смородины 
вносят 0,5—1 ведро пере¬ 
гноя или 1—1,5 ведра ком¬ 
поста, 20—30 г хлористого 
калия, 200 г суперфосфата, 
300 г древесной золы. В за¬ 
висимости от кислотности 
почвы добавляют 100— 
200 г молотого известняка. 
Все это тщательно переме- 

Под красную и белую 
смородину дозу фосфор¬ 
ных и калийных удобрений 
увеличивают в 1,5 раза, а 
вместо известняка вносят 
доломит (200—380 г). 
Перед посадкой осматри¬ 

вают корни саженца, выре¬ 
зают больные и подсушен¬ 
ные. Полезно окунуть кор¬ 
ни в глиняную болтушку. 
Высаживают саженцы на 5— 
8 см глубже, чем они нахо¬ 
дились в питомнике. Благо¬ 
даря такой посадке у рас¬ 
тений образуются дополни¬ 
тельные корни и они лучше 
развиваются. Сажают на¬ 
клонно под углом 45° к поч¬ 
ве (наклон должен быть в 
сторону ряда).' 
Саженец лучше высажи¬ 

вать вдвоем. Один держит 
его в наклонном положе¬ 
нии, расправляет корни и 
уплотняет почву. Другой до¬ 
сыпает почву к основанию 
кустика. Близ корней расте- 

Молодой куст смородины: 
1 — основная зона роста; 
2—места обрезки после по¬ 
садки; 3 — глубина посадки 
в питомнике; 4 — глубина 

посадки в саду. 

Корневая система смороди¬ 
ны расположена близко к 
поверхности почвы, лишь 
отдельные корни проника¬ 
ют на глубину до 1,5 м. 
Большая же часть корней 
находится на глубине до 
20—30 см и едва выходит за 
пределы кроны — корни 
располагаются плотным 
кольцом вокруг корневой 
шейки. При перекопке это 
необходимо иметь в виду, 
чтобы не повредить корни. 
Не следует забывать об 
этом и при подкормке ра¬ 
стений минеральными удоб¬ 
рениями — их нельзя вно¬ 
сить в центр куста, иначе 
будет обожжена корневая 

У смородины две зоны ро¬ 
ста. Самая важная располо¬ 
жена в области норневой 
шейки, ежегодно здесь об¬ 
разуются новые корневые 
побеги. Таким обоазом про¬ 
исходит обновление, омоло¬ 
жение куста. Старые ветви 
рекомендуется вырезать. 
Вторая зона роста нахо¬ 
дится на концах побегов — 
двухлетних и более старше¬ 
го возраста. Они удлиняют¬ 
ся за счет роста верхушеч- 

Куст смородины: 1 — ос¬ 
новные зоны роста (обведе¬ 
ны пунктиром); 2 —корне¬ 

вые побегиіі 
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На садовом участие 

ГИАЦИНТЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

В. МАРИКОВ, 
цветовод-декоратор 

У любителей этот луко¬ 
вичный многолетник по¬ 

ка встречается редко, осо¬ 
бенно в центральных и се¬ 
верных районах страны. 
Считается, что это растение 
очень требовательное, не 
переносящее морозов. 
Более 10 лет выращиваю 

я гиацинты на севере Мос¬ 
ковской области и убедил- 

Гиацинты хорошо растут 
на легкой супесчаной почве. 
Тяжелые глинистые почвы 
непригодны, их предвари¬ 
тельно нужно улучшить — 
внести 15—20 кг песка на 
каждый кв. м. За 1,5—2 ме¬ 
сяца до посадки участок 
следует перекопать на глу¬ 
бину 25—30 см и внести 
6—8 кг хорошо разложив¬ 
шегося перегноя, 30 г су¬ 
перфосфата и 30 г сульфа¬ 
та калия на кв. м. Почва 
должна быть нейтральной 
или слабокислой (рЬ 7,0— 
6,0). 
Сажать гиацинты лучше 

на гряды шириной 120 см 
и высотой 15—20 см. Гото¬ 
вить йх надо заранее, за 
2—3 недели до посадки, 
чтобы почва успела осесть. 
Наилучшее время посад¬ 

ки луковиц в Подмоско¬ 
вье—конец сентября, когда 
температура почвы опу¬ 
стится до 8—9°С. Такая тем¬ 
пература способствует уко¬ 
ренению луковиц. 

В день посадки луковицы 
дезинфицирую в темном 
растворе марганцовокисло¬ 
го, калия в течение 15 ми¬ 
нут. На дно бороздок глу¬ 
биной около 20 см насы¬ 
паю двухсантиметроаый 
слой песка, торфа и просе¬ 
янной древесной золы в 
равных соотношениях, засы¬ 
паю луковицы той же сме¬ 
сью. Луковицы диаметром 
3—5,5 см сажаю на глубину 

10—15 см, более мелкие— 
на 7—8 см. Расстояние ме¬ 
жду луковицами: для круп¬ 
ных—10—12 см, для мел¬ 
ких— 5—6 см. Расстояние 
между рядами около 20 см. 
Сразу после посадки уча¬ 
сток мульчирую навозом — 
слоем около 3 см, а с на¬ 
ступлением первых замо¬ 
розков укрываю опавшими 
листьями слоем 15—20 см. 
Ранней весной листья сни¬ 

маю и провожу первую 
подкормку растений из рас¬ 
чета 20 г аммиачной селит¬ 
ры или 15 г мочевины на 
1 кв. м. Развиваются гиа¬ 
цинты быстро, и примерно 
через 12—15 дней после 
снятия укрытия зацветают 
ранние сорта. Чтобы цвете¬ 
ние было более обильным, 
через 10 дней после пер¬ 
вой подкормки провожу 
вторую — 10 г аммиачной 
селитры, 40 г суперфосфата 
и 25 г сульфата калия на 

После цветения гиацинты 
нужно подкормить в третий 
раз—40 г суперфосфата и 
столько же сульфата калия 
на 1 кв. м. Луковицы выка¬ 
пываю после отмирания 
листьев, отмываю их от зем¬ 
ли и старых кроющих че- 
шуй, удаляю остатки корней 
и сушу при температуре 
около 30°С. Через 20 дней 
луковицы переношу в ком¬ 

нату (температура 20;—250<Ц) 
и оставляю до посадки. 
Размножают гиацинты дет¬ 

ками, но во время роста 
растения образуют мало 
деток. Неплохие результа¬ 
ты, по моим наблюдениям, 
дает такой метод размно¬ 
жения. Часть выкопанных 
луковиц, отмытых от земли, 
без листьев и корней поме¬ 
щаю вверх донцем в закры¬ 
тые коробки с отверстиями 
для вентиляции. Луковицы 
должны находиться в пол¬ 
ной темноте при темпера¬ 
туре не ниже 25°С. Вскоре 
вокруг донца появляются 
бугорки, которые довольно 
быстро растут и превраща¬ 
ются в щетку. На одной лу¬ 
ковице может появиться до 
10 молодых луковичек-де- 
ток, в то же время сохра¬ 
няется и материнская луко¬ 
вица. Детки диаметром свы¬ 
ше 1 см отделяю и сажаю 
отдельно, а более мелкие 
оставляю на материнской 
луковице. Иногда наблю¬ 
дается интересное явление: 
если луковицы диаметром 
5—5,5 см хранить до посад¬ 
ки при высокой температу¬ 
ре, то они часто трескают¬ 
ся и к посадке разделяются 
на массу более мелких. Ле¬ 
том 1978 года от трех та¬ 
ких треснувших луковиц я 
получил 44 луковицы диа¬ 
метром от 1 до 2,5 см! 
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Пушицы влагалищной мно¬ 
го на моховых болотах, 
будь то в лесной зоне, в 
тундре или на Кавказе. 
Исключительно зимостой¬ 
ка, поскольку живые пучки 
листьев утеплены и мороза¬ 
ми не повреждаются. Как 
олений корм высоко ценит¬ 
ся полярными скотоводами. 
Ниргакта — эвенкийское 
название этой пушицы. 
Эвенки считают, что она 
пособляет оленям избавить¬ 
ся от носового овода. 
С более широкими листья¬ 

ми, но пониже ростом пу¬ 
шица широколистная (Е. Іа- 
(іГоІит). Стебель ее тупо- 
трехгранный, хорошо олист- 
венный. Листья слегка ше¬ 
роховатые, с остроконечи- 
ем, на нижней стоіюне пла¬ 
стинки прощупывается не¬ 
большой киль. Особенность 
белых щетинок — ветви¬ 
стый кончик. Плоды бурые, 
трехгранные, собой мелкие. 
А вот еще один вид этого 

растения — пушица узко¬ 
листная (Е. апдизІІГоІіит). 
На каждом стебле у нее не 
один, а несколько пушистых 

неветвистые. Листья линей- 



Широкая, открытая солнцу и ветрам до¬ 
лина в южных отрогах хребта Черского. В 
августе (когда были сделаны эти снимки) 
здесь довольно тепло, зеленеют леса, пес¬ 
треют цветы, но часть долины заполнена 
огромной, до трех метров толщиной, свер¬ 

кающей на солнце бело-голубой наледью. 
За лето она сильно потощала, поубавилась, 
но так и не успела растаять. А теперь уже 
недолго осталось до новых снегопадов, и 
наледь снова начнет расти, так до следую¬ 
щего лета... 
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